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Образовательная среда школы всегда проектировалась и продолжает 

развиваться благодаря тесному и заинтересованному сотрудничеству всех 

участников образовательного процесса школы: школьников, учителей, 

администрации, родителей, общественных организаций города и 

работодателей, участвующих в поддержке образовательного учреждения. 

Настоящий доклад - опыт публичного отчета, в котором показано, в какой 

мере деятельность учреждения обеспечивает полноту предоставляемых 

образовательных услуг, как педагогический коллектив реагирует на 

происходящие в обществе и в образовании изменения, насколько эффективно 

используются ресурсы для повышения качества образования. Публичный 

доклад предназначен для всех участников образовательного процесса: 

учащихся, их родителей, педагогов, социальных партнеров. 

 

Состав разработчиков Публичного доклада: 

Белецкая В.А. – директор школы; 

Плюхина О.А. -  заместитель директора по УВР; 

Шахова Е.Ю. -  заместитель директора по НМР; 

Сорокина Ю.С. – социальный педагог школы; 

Соболева Р.С. -  заместитель директора по ВР; 

Магрицкая И.Н. – заместитель директора по начальной школе; 

Хаустова Е.В. – заместитель директора по безопасности; 

Круглякова Н.В. - председатель Управляющего Совета школы. 
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Общие сведения 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

 

Юридический адрес 

141092 Россия, Московская область, город Юбилейный,  

улица М.К.Тихонравова 24/1 

 

 
Рис. 1.1 Месторасположение 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Юбилейный МО 

 

 

Телефон 

8 (495) 

515-24-23 

Факс 8 (495)  

515-24-23 

e-

mail 

shkola2_yubilein@mail.ru 

 

Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, 

телефон) 

 141090 Администрация города Юбилейный, Московской области, улица 

Пионерская дом 1/4  телефон 8 (495) 543-38-58 факс 8 (495) 543-38-58 

 

Свидетельство о государственной аккредитации 
АА 150080* № 3980, выданное Министерством образования Правительства Московской области  

«16» июня  2009г. 

 

Лицензия 
№ 66050, выданная Министерством образования Правительства Московской области  на срок с 

«15» ноября 2010 г. до «15» ноября 2015г. 

МБОУ 

«СОШ 

№2» 
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1.2.  Историческая справка 

В декабре 2012 г. МБОУ «СОШ №2» отметила свой 55-летний юбилей. 

Школа считается преемницей Болшевского училища, основанного в 1863 

году Попечительским комитетом императорского человеколюбивого 

общества на средства последнего владельца Болшево князя Петра Ивановича 

Одоевского. После Октябрьской революции его переименовали в 

Болшевскую сельскую школу, которая в 30-е годы была передана в ведение 

Ярославской железной дороги. Во время ремонта здания был надстроен 

второй этаж. В 1948 г. она была преобразована в неполную среднюю и стала 

называться семилетней школой № 9 ст. Болшево Ярославской ж.д., позже (с 

1954 г.) семилетней школой №51. Директором был назначен Степан 

Иванович Чуйко. До сентября 1957 г. школа располагалась  в старом здании, 

а с декабря 1957 г. находится в новом здании по улице Московская, куда 

производился набор детей в 1 класс. Новая школа стала называться 

Болшевской средней школой № 2  г. Калининграда Московской области. 

А в 1961 году уже состоялся первый выпуск учащихся, среди которые 

трое закончили школу с серебряной медалью. Можно сказать, был дан старт 

новым успехам и достижениям, и сейчас, спустя полвека после 

знаменательного открытия, средней школе №2 есть чем гордиться, есть о чем 

рассказать. 
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1.3. Единомышленники и партнеры школы 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1»; 

 Муниципальное образовательное учреждение «Гимназия №3»; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№4»; 

 Муниципальное образовательное учреждение «Гимназия №5»; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа»; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств»; 

 Управление образования города Юбилейный; 

 Учебно-методический центр города Юбилейный; 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1» «Журавушка»; 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №5»  «Теремок»; 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №33»  «Тополек»; 

 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №36» «Солнышко»; 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №37» «Рябинка»; 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №41» «Звездочка»; 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа»;  

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа»; 
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 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств»; 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детский культурно-просветительский центр «Покров»; 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования спортивная школа «Чайка»; 

 Совет ветеранов города Юбилейный; 

 Организация  «Боевое братство» города Юбилейный; 

 Газета г. Юбилейного Московской области «Спутник» 

 

 

Рис. 1.2 Внешние связи школы 

  

Школы города

Управление 
образованием 
г. Юбилейный

Дошкольные 
муниципальные

учреждения

УМЦ

СМИ города 
Юбилейный

«Боевое 
братство»

Совет 
ветеранов

Школа 
искусств

Музыкальная 
школа

ДЮСШ
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

В своей работе школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, ФГОС НОО, 

Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями Министерства 

образования Московской области, Управления образования, молодѐжной 

политики, культуры и спорта г. Юбилейного, внутренними приказами, в 

которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях 

участников образовательного процесса. 

Основными задачами нашей школы являются: 

 воспитание у каждого школьника гуманных чувств и поведения, осознания  

прав и свобод, готовности защищать собственную честь и достоинство, 

эмпатии, сопротивления деструктивным контркультурным и асоциальным 

процессам и явлениям; 

 формирование у школьников  универсальных познавательных способностей 

и компетентностей, обеспечивающих социализацию; 

 обеспечение условий качественной подготовки к продолжению образования 

в высших и средних специальных учебных заведениях; 

 формирование компетентностной личности через компетентностное 

образование, обеспечивающее потребность в непрерывном образовании на 

протяжении всей жизни; 

 формирование у школьников гражданской идентичности (гражданского 

самосознания, патриотизма, толерантности), способности к ответственному 

самоопределению; 

 развитие у школьников способности к свободному и ответственному 

социальному действию (в том числе ответственному выбору жизненной 

позиции и, в частности, профессии); 

 формирование опыта демократического поведения, ответственной заботы 

друг о друге, коллективно-творческой деятельности через систему 

коллективных творческо-созидательных дел (КТСД). 
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Управление образовательным учреждением 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом школы и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности.  

Управление школой – многофакторный процесс, в котором 

определяющее значение имеют организационная культура, стратегия и 

технология управления, а также культура школы. Одним из условий 

результативной деятельности является организационная структура 

управления ею. 

В МБОУ СОШ № 2 создан Управляющий Совет, в его состав входит 

администрация, педагоги, представители обучающихся и их родители. 
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Рис.2.1 Структура управления 
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3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

3.1. Режим организации учебно-воспитательного процесса 

В школе сложился целостный педагогический процесс, главными 

действующими лицами которого являются руководители, учителя и 

воспитанники, их взаимодействие, совместная деятельность на всех уровнях 

ее развития. 

 

Рис. 3.1 Структура школы 

 В общеобразовательном учреждении соблюдается преемственность в 

обучении начальная школа → средняя школа → старшая школа, о чѐм 

свидетельствует соответствие УМК начальной, средней и старшей школы.  

  

• начальная общая школа: 1-4 классы
I ступень

• основная общая школа: 5-9 классы
II ступень

• полная (средняя) школа: 10-11 
классы

III ступень

экстернат
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Начало учебного года – 1 сентября.  

 

Рис. 3.2. Продолжительность учебного года по ступеням обучения 

Таблица 3.1 

Временные характеристики образовательного процесса 

 I ступень II ступень III ступень 

Продолжительность учебной 

недели: 

5 6 6 

Продолжительность урока
*
 (мин.) 40 40 40 

Продолжительность перемен: 

 минимальная (мин.) 

 максимальная
*
 (мин.) 

 

10 

20 

 

10 

20 

 

10 

20 

 

*1 классы - в адаптационный период продолжительность урока 35 минут 

*1 классы – динамическая пауза (40 минут) 

Обучение в начальной школе проводится в две смены, в основной и 

старшей школе режим занятий односменный.  

 Расписание учебных занятий составляется с учетом требований к 

режиму образовательного процесса (пункт 2.9, СанПиН 2.4.2.1178-02) и 

рекомендуемых гигиенических требований к расписанию уроков 

• 1-ые классы - учебные занятия до 25 мая
• 2-4 классы - учебные занятия до 30 мая1 ступень

•5-е; 6-е, 7-е – учебные занятия до 30 мая
•8-е классы учебные занятия до 25 мая,                             
с 26 по 31 мая– переводные экзамены

•9-е классы - учебные занятия до 25 мая,                                             
с 1 по 15 июня – выпускные экзамены

2 ступень

• 10 класс - учебные занятия до 25 мая,                  
с 26 по 31 мая - переводные экзамены

• 11-ые классы - учебные занятия до 25 мая,       
с 1 по 21 июня - выпускные экзамены

3 ступень
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(приложение 6, СанПиН 2.4.2.1178-02). Среднее количество уроков в день: 1 

ступень - 4-5 уроков; 2 ступень - 4-6 уроков; 3 ступень - 6 уроков. 

В школе работают 3 группы  продленного дня. 

Продолжительность учебного года – 34 недели, для учащихся 1-х 

классов – 33 недели. 

Учебный год представлен следующими учебными периодами:  

учебные четверти, полугодия.  

Календарные сроки учебных периодов 

 

Рис. 3.3 Календарные сроки учебных периодов 

Календарные сроки каникулярных периодов: 

 осенние каникулы с 3 ноября по 9 ноября; 

 зимние каникулы – с 29 декабря по 11 января; 

 дополнительные каникулы для учащихся 1 классов – с 16 февраля по 22 

февраля; 

 весенние каникулы - с 23 марта по 1 апреля. 

По окончании учебного года  для юношей 10-х классов проводятся 5-

дневные военные сборы. 

Итоговая аттестация обучающихся 9-11 классов проводится в сроки, 

установленные МО РФ. 

I четверть

II четверть

III четверть

IV четверть

• 9 учебных 
недель

• 7 учебных 
недель

• 10 учебных 
недель

• 8 учебных 
недель
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3.2. Организация питания 

Совершенствования организации питания в школе в настоящее время 

является одним из важнейших направлений деятельности педагогического 

коллектива, поскольку напрямую связано с сохранением здоровья 

обучающихся.  Питание учащихся и работников школы осуществляется на 

основе договора с ООО «Агро+» на базе школьного буфета, обеспеченного 

необходимым оборудованием. В обеденном зале 48 посадочных мест. На 

видном месте в буфете вывешено меню, указано наименование блюд. 

Питание в готовом виде поставляется в школу в специальной посуде, 

согласно санитарным требованиям на специальном транспорте. В школьных 

условиях пища только подогревается. Питание осуществляется по графику, 

разработанному школьной администрацией. 

 Детям-сиротам, детям из многодетных семей, детям, оставшиеся без 

попечения родителей, детям-инвалидам, детям, проживающим в 

малоимущих семьях предоставляется бесплатное  питание. На основании 

Постановления Главы города Юбилейный Московской области В.В. 

Кирпичѐва № 696 от 14.12.2012 года  «Об утверждении стоимости питания 

отдельных категорий обучающихся МБОУ «СОШ №2» стоимость питания на 

одного ребѐнка  в 2013 году установлена в размере не более 60 рублей в день. 

В 2012-13 учебном году 155 учащихся получали бесплатные горячие обеды.  

 

Рис. 3.4 Количество учащихся, получающие бесплатные горячие обеды 

2009-10 уч.г.    

89 чел.

2010-11 уч.г. 

91 чел.

2012-13 уч.г. 
155 чел.

2011-12 уч.г.      
140 чел.
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Рис. 3.5 Обеспеченность ежедневным бесплатным питанием учащихся  

по ступеням обучения 

 

3.3. Обеспечение безопасности образовательной среды 

Система комплексной безопасности подразумевает состояние 

защищенности образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых 

угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее 

его безопасное функционирование. Поэтому нет важнее задачи для 

образовательного учреждения, чем обеспечение безопасных условий 

проведения учебно-воспитательного процесса, которые предполагают 

гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся.  

Под обеспечением безопасности понимают планомерную систематическую 

работу по всему спектру направлений – организационному, 

информационному, агитационному, обучающему.  

Для обеспечения безопасности учебного процесса в школе: 

 осуществляется ежедневная охрана здания  частным охранным 

предприятием ООО «ВИАПАСАР»; 

 действует контрольно-пропускной режим; 

старшая ступень

2008-09 уч.г. -
14 чел.

2009-10 уч.г. -
8 чел.

2010-11 уч.г. -
16 чел.

2011-12 уч.г. -
11 чел.

2012-13уч.г. 
- 13 чел.

основная ступень

2008-09 уч.г.-
37 чел.

2009-10 уч.г. -
45 чел.

2010-11 уч.г. -
46 чел.

2011-12 уч.г. -
58 чел.

2012-13 уч.г. 
- 59 чел.

начальная ступень

2008-09 уч.г. -
34 чел.

2009-10 уч.г. -
36 чел.

2010-11 уч.г. -
29 чел.

2011-12 уч.г. -
71 чел.

2012-13 уч.г. -
83 чел.
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 установлена кнопка тревожной сигнализации; 

 установлена  автоматическая противопожарная  сигнализация; 

 в школе ведется видеонаблюдение (6 камер: 3 наружные и 3 

внутренние); 

 окна первого этажа оснащены распашными решетками согласно 

требованиям проверяющих служб; 

 регулярно проводится обработка чердачных помещений, путей 

эвакуации, занавесей актового зала негорючей жидкостью согласно 

требованиям ПБ; 

 организовано постоянное дежурство администрации и учителей; 

 школа обеспечена в полном объеме огнетушителями, имеются 

святящиеся табло «выход», указатели на путь эвакуации; 

 систематически проводятся учебные тренировки по эвакуации 

учащихся и сотрудников  в случаи возникновения ЧС; 

 систематически проводятся инструктажи по действиям при 

возникновении ЧС с учащимися и сотрудниками школы;  

 все оборудование, используемое в учебном процессе, сертифицировано 

и проходит регулярное испытание; 

 школьные кабинеты обеспечены медицинскими аптечками; 

 на каждом этаже размещены планы эвакуации (6 схем-планов) 

Школа имеет Паспорт безопасности образовательного   учреждения. 

Работа по обеспечению охраны образовательного учреждения 

Охрану МБОУ «СОШ №2» осуществляет частное охранное предприятие 

ООО «ВИАПАСАР». Организован внутриобъектовый режим с пакетом 

документов, который находится на посту охраны и дежурного 

администратора:  

 список должностных лиц, педагогического состава и обслуживающего 

персонала образовательного учреждения;  

 список должностных лиц, имеющих право разрешения пропуска 

посетителей;  
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 инструкция по охране объекта;  

 инструкция по пожарной безопасности;  

 памятки по действиям при угрозе проведения террористических актов 

и обнаружения подозрительных предметов, о правилах обращения с 

анонимными материалами, о правилах ведения телефонных разговоров 

с террористами;  

 журнал приема и сдачи дежурства и контроля за несением службы;  

 журнал выдачи ключей;  

 журнал регистрации посетителей;  

 журнал регистрации автотранспорта;  

 список автомобилей, имеющих право въезда на территорию 

образовательного учреждения;  

 расписание уроков;  

 расписание работы кружков (секций);  

 расписание звонков;  

 график дежурства должностных лиц;  

 список телефонов экстренной помощи, правоохранительных органов, 

аварийных служб. 

Кабинет охраны оснащен: 

1. Система АПС 

2. Ящик с ключами от дверей запасных выходов, расшашных решеток, 

чердачных помещений 

3. Кнопка тревожной сигнализации 

4. Телефон (стационарный, мобильный) 

5. Система оповещения 

6. Медицинская аптечка 

7. Фонарь 
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Организация инженерно-технической укрепленности объекта: по 

периметру территории имеется металлическое ограждение, освещение 

пришкольной территории.  

Школа  выделяет следующие направления по безопасности: пожарная и 

антитеррористическая защищенность объекта, профилактика дорожно-

транспортного травматизма, образовательная просветительская система. 

Пожарная и антитеррористическая защищенность объекта 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» ведется работа по 

пожарной и антитеррористической защищенности объекта. В наличии 

имеется следующая документация: 

- планы работы по пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности; 

- планы-конспекты (схемы) тренировочных занятий по эвакуации; 

- приказы об ответственности должностных лиц; 

- инструкции по правилам действий при ЧС, телефонном терроризме, 

возникновении пожара; 

- графики дежурств администрации в праздничные дни; 

- уголок «Безопасность в школе»; 

- акты проверок на наличие в здании опасных  и подозрительных 

предметов, акты проверок состояния пожарных кранов; 

- разработано положение о контрольно-пропускном режиме; 

- разработан пакет документов для охраны; 

- стенды: «Пожарная безопасность», «Антитеррористическая 

защищенность»; 

- фильмы «Защита от террористических актов, пожарной и 

экологической безопасности», « Подготовка и проведение учений и 

объектовых тренировок по ГО, защите от ЧС и террористических 

актов», «Проведение эвакуации при пожаре»; 

- ведется журнал учета первичных средств пожаротушения; 

- действует система оповещения. 
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Обеспечение пожарной безопасности включает:  

 соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований 

пожарной безопасности, а также проведение противопожарных 

мероприятий;  

 обеспечение образовательных учреждений первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормами, установленными 

Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-

03);  

 неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по 

устранению недостатков по пожарной безопасности;  

 совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей 

при пожаре;  

 перезарядку огнетушителей (в сроки, согласно паспорта) или ремонт 

при падении давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по 

показаниям манометра;  

 поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных 

выходов, 

содержание подвальных и подсобных помещений в противопожарном 

состоянии. 

Работа по антитеррористической защищенности и противодействию 

терроризму и экстремизму включает: 

 проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму;  

 непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности;  

 организацию взаимодействия с правоохранительными органами и 

другими службами, с родительской общественностью. 

 разработку паспорта безопасности (антитеррористической 

защищенности) образовательного учреждения,паспорта комплексной 



 
21 

безопасности образовательного учреждения,плана  обеспечения 

комплексной безопасности на учебный год;  

 наличие инструкций, памяток. 

Таблица 3.2 

Образовательная  просветительская система 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки выполнения 

1. Уроки ОБЖ  в 1-11кл (1 час) Еженедельно 

 

2. Месячник безопасности Ежегодно 

 

3. Городские конкурсы отрядов ЮИД Май 

4. День защиты детей Ежегодно 

5. Тренировочные занятия по эвакуации на 

случай ЧС 

2 раза в год (октябрь, 

апрель) 

6. Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе 

Систематически 

 

7. Встречи школьников с медработниками, 

работниками прокуратуры, милиции 

По плану 

8. Вводный и первичный (повторный, 

целевой)  инструктаж для работников и 

обучающихся  по охране труда 

-в начале года 

-2 раза в год 

-по мере необходимости 

9. Учебные сборы для юношей 10-х классов Ежегодно 

10. Лекторий для обучающихся  на тему 

личной безопасности в школе, дома, на 

улице, в транспорте, на отдыхе 

Систематически 

11. Организация воинского учета Ежегодно 
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Профилактика дорожно-транспортного травматизма. Работа ЮИД 

Отряд ЮИД в МБОУ «СОШ №2» действует с 2009 г. согласно приказу 

№ 41/1 от 19.01.2009 г. В наличии имеется следующая документация: 

- приказ о создании отряда ЮИД; 

- положение об отрядах юных инспекторов движения (ЮИД); 

- инструкция педагогу, ответственному за организацию профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- памятка для администрации образовательного учреждения; 

- паспорт безопасности школы; 

- выписка из правил дорожного движения Российской Федерации; 

- инструкция по перевозке детей транспортным средством; 

- методика проведения минутки по безопасности движения; 

- план мероприятий по ПДД. 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

включает:  

- разработку и реализацию планов проведения классных часов по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма;  

- воспитание у детей культуры безопасного поведения на улицах и 

дорогах города;  

- организацию взаимодействия педагогического коллектива с ГИБДД;  

- привлечение родительской общественности к работе по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;  

- создание учебно-материальной базы по обучению правилам дорожного 

движения и безопасного поведения на улицах и дорогах города;  

- разработку методических документов по соблюдению ПДД;  

- учет и анализ всех дорожно-транспортных происшествий с участием 

учащихся и на их основе принятие соответствующих мер. 
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3.4.  Характеристика контингента обучающихся 

Структура контингента обучающихся 

 

Рис. 3.6 Состав учащихся по ступеням обучения 

Согласно Уставу школа дает возможность получения образования в 

различных формах. 

 

Рис. 3.7 Состав учащихся по формам обучения 

  

начальная 
школа

2009-10 уч.г. 
208 чел.

2010-11 уч.г. 
233 чел.

2011-12 уч.г.

245 чел.

2012-13 уч.г. 
255 чел.

основная 
школа

2009-10 уч.г.

193 чел.

2010-11 уч.г. 
187 чел.

2011-12 уч.г.

182 чел.

2012-13 уч.г. 
187 чел.

старшая 
школа

2009-10 уч.г.

48 чел.

2010-11 уч.г. 
44 чел.

2011-12 уч.г.

55чел.

2012-13 уч.г. 
46 чел.

формы 
обучения

очная

2010-11 уч.г.            
456 чел.                     

2011-12 уч.г.

482 чел.

2012-13 уч.г.

253 чел.

обучение         
на дому

2010-11 уч.г.               
7 чел.                           

2011-12 уч.г.              
9 чел.

2012-13 уч.г.               
7 чел.

экстернат

2010-11 уч.г.                
1 чел.                               

2011-12 уч.г.             
9 чел.

2012-13 уч.г.                
6 чел.
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Количество общеобразовательных классов (2012-2013 уч.г.) 

 

Рис. 3.8 Количество общеобразовательных классов по ступеням обучения 

 

Средняя наполняемость классов (2012-2013 уч.г.) 

 

Рис. 3.9 Средняя наполняемость классов по ступеням обучения 

 

Динамика изменений средней наполняемости классов в школе 

отражена в рис.3.10. 

 

Рис. 3.10 Средняя наполняемость классов за последние три года 

 

  

начальная 
школа

10 
классов

основная 
школа

8  
классов

старшая 
школа

2 
класса

начальная 
школа

26 чел.

основная 
школа

23 чел.

старшая 
школа

23 чел.

2010-
2011 уч.г.

22 чел.

2011-
2012 уч.г.

24 чел.

2012-
2013 уч.г.

24 чел.
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Социальная характеристика семей обучающихся 

В течение 2012-2013 учебного года работа социального педагога строилась 

по основным направлениям: 

 работа с классными руководителями, 

 работа с социальными категориями детей и семей, 

 работа с родителями, 

 работа с учащимися, 

 профилактика правонарушений. 

Деятельность социального педагога строилась с учетом цели: 

-   оказание помощи детям, попавшим в сложные социально-педагогические, 

семейные ситуации; 

-  выявление детей и семей группы риска, принятие мер профилактического 

характера с учащимся или семьей; 

-  социально-педагогическое сопровождение детей группы риска. 

 Эти дети недостаточно адаптированы к школьной жизни, учебной 

деятельности, существенное влияние на них оказывает система воспитания в 

семье, характер требований и поведение родителей, неблагополучие в семье. 

 Задачей деятельности социального педагога является организация 

взаимодействия общественных и социально-педагогических структур, 

субъектов педагогического процесса в решении проблем 

несовершеннолетних. 

 В соответствии с целью и задачей деятельности в течение 2012-

2013 учебного года проведена следующая работа: 

 составлен социальный паспорт школы; 

 организована работа Совета Профилактики; 

 ведѐтся внутришкольный учѐт детей группы риска; 

 оказывается материальная помощь детям из малообеспеченных семей; 

 проводится работа  с неблагополучными семьями; 
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 ведѐтся совместная работа с Комиссией по делам несовершеннолетних, 

инспектором по делам несовершеннолетних; 

 организована летняя занятость детей группы риска; 

 ведѐтся профилактика правонарушений, безнадзорности и вредных 

привычек. 

Составление социального паспорта школы 

В паспорт школы входят данные о семьях и детях: многодетные, 

неблагополучные, неполные, опекаемые семьи, малообеспеченные семьи, 

дети, оставшиеся без попечения родителей, списки детей-инвалидов, 

опекаемых детей, детей из неблагополучных и семей группы риска. 

Социальный паспорт школы содержит сведения о детях состоящих на 

учете в ОДН, внутришкольном контроле, а также о детях, не приступивших к 

занятиям с начала учебного года, также имеются сведения о детях с 

ослабленным здоровьем. В течение года отслеживаются данные о наличии 

детей из семей беженцев, вынужденных переселенцев, семей и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

 

 
Рис. 3.11 Социальная характеристика семей обучающихся 

  

Социальная  характеристика  семей  
обучающихся

многодетные

11,9 %

малообеспеченные

16,4 %

неполные

22,4%

неблагополучные

0,4 %
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Таблица 3.3 

Социальные показатели семей обучающихся (%) 
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Начальная 

ступень 

9,1 30,5 74,4 14,9 8,6 15,3 52,1 

Основная ступень 10,3 42,8 71 20,6 5,4 23 34 

Старшая ступень 9,2 21,8 66,5 24 0,7 22,9 16 

 

Совет Профилактики 

 Совет Профилактики действует на основании «Положения о Совете 

профилактики» от 01.09.2009 г. и рассматривает письменные обращения от 

администрации школы, учителей, классных руководителей, родителей 

учащихся по вопросам: 

 нарушения дисциплины на уроках, 

 нарушения Устава школы и локальных актов, 

 пропуски уроков без уважительной причины, 

 неисполнение родительских обязанностей в отношении ученика, 

 профилактической работы с детьми «группы риска» и семьями, 

требующими особого внимания. 

Внутришкольный учет 

Причины постановки учащихся на внутришкольный контроль в 2012-13 уч.г.: 

 пропуски уроков — 3 ученика; 

 неудовлетворительное поведение на уроках — 2 ученика; 
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 правонарушение — 2 ученика. 

Всего стоящих на внутришкольном учете: 7 учеников. 

 С детьми, состоящими на внутришкольном контроле, проводятся: 

-индивидуально-профилактическая     работа:     беседы,     социально-

педагогическое диагностирование, наблюдение, посещение на дому, 

отслеживание посещаемости и успеваемости. 

 На обучающегося, состоящего на контроле, оформляется социально-

педагогическая карта и ведется учет профилактической работы. 

В работе с детьми группы риска необходимо осуществлять комплексный 

подход с привлечением всех имеющихся специалистов в школе: 

заместителей директора, психолога, социального педагога, классных 

руководителей, учителей предметников.  

Таблица 3.4 

Успеваемость и занятость в кружках и секциях  

учащихся «группы риска» 

Количество учащихся  

«группы риска», состоящих 

на внутришкольном учѐте 

Количество 

неуспевающих 

детей «группы 

риска» 

Занятость учащихся 

«группы риска» в 

кружках, секциях 

7 чел., из них состоят на 

учѐте: 

0 

 

2 – занято;  

5 - не занято 

в ОДН – 0 чел. 

в КДН – 4 чел. 

 

Материальная помощь детям из малообеспеченных семей 

 В течение года детям из малообеспеченных семей, семей с трудной 

жизненной ситуацией, через взаимодействие с отделом по труду и 

социальным вопросам администрации города, поданы ходатайства о 

рассмотрении вопроса оказания  материальной помощи 6 семьям учащихся 

МБОУ  «СОШ № 2». 
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Работа с неблагополучными семьями: 

- выявление и учет неблагополучных семей и попадающим в группу риска по 

различным причинам; 

- отслеживание изменений и контроль за семьями, стоящими на учете; 

- рейды  в  неблагополучные  семьи,   составление  актов   обследования, 

протокола посещения семьи, социальной карты на ребенка из 

неблагополучной семьи. 

- поддержание связи с классными руководителями с целью своевременного 

реагирования в случае ухудшения ситуации; 

- оказание помощи классным руководителям в решении проблем с 

воспитанием и обучением детей из неблагополучных семей. 

 В течение 2012-2013 уч. года на учете состояло 2 неблагополучных 

семьи. 

 В течение 2012-2013 уч. года на учете состояло 10 семей  группы риска. 

По результатам организации летней занятости: 

Извещены о летней оздоровительной компании в г. Юбилейном все родители 

и опекуны детей. 

Шестеро детей  получили путевки в подмосковный летний оздоровительный 

лагерь. 

Связь с Комиссией по делам несовершеннолетних 

 В течение года велась  подготовка документов к заседаниям КДН: 

ходатайства, характеристики. 

 Данная работа проводится с целью профилактики отклоняющегося  

поведения,  систематических пропусков уроков, принятия строгих мер 

воздействия к родителям, не осуществляющих в полной мере родительских 

обязанностей. 

Связь инспектором по делам несовершеннолетних  

 В течение года по запросу для ОДН выполнен перечень 

информативных документов.  

В течение года по запросу от школы инспектором  проведены беседы : 
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1. Тема «Административный и Уголовный кодекс РФ для 

несовершеннолетних» (8 класс); 

2. Тема «Административный и Уголовный кодекс РФ для 

несовершеннолетних», 9-10 (классы). 

Организация летней занятости детей группы риска 

 Проведена работа по организации летней занятости детей состоящих на 

контроле в школе, в ОДН, КДН, детей из семей группы риска. Выяснялось, 

чем будут летом заняты дети, проводились беседы с родителями с 

разъяснениями вариантов, предоставляемых администрацией города, 

социальной защитой населения семьям с детьми. В классах для всех детей 

озвучивалось объявление о вариантах летнего отдыха. 

Работа с семьей учащихся 

В течение года посещено 12 семей. В результате посещения составлены 

акты  обследования социальных и жилищно-бытовых условий учащегося.  

Цель: выявление неблагополучных семей и семей группы риска, детей в 

тяжелой жизненной ситуации, оказание помощи и поддержки. 

Профилактика правонарушений, безнадзорности и вредных привычек 

 Профилактика правонарушений, безнадзорности и вредных привычек 

осуществлялась в течение года совместно с учителем ОБЖ Кравец П.Б., 

социальным педагогом Сорокиной Ю.С. с использованием видеоматериалов 

по пропаганде здорового образа жизни, антипропаганде курения, 

употребления алкоголя и наркотиков.  

 Этот видеоматериал посмотрели ученики с 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 9а, 10а, 11а 

классов, с детьми проведены беседы по этим темам. 

 С целью профилактики наркозависимости в марте  2013 года в школе 

для учеников 8а,  9а,  10а, 11а классов прошло собрание с участием 

нарколога города на тему добровольного тестирования на предмет 

употребления наркотических веществ. 
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Инспектор по делам несовершеннолетних Ляпина Е.С. провела встречу 

с детьми 7а, 7б, 8а, 9а классов по теме «Уголовный и административный 

кодекс РФ». 

Особое внимание было уделено беседам с учащимися по темам 

административных и уголовных наказаний несовершеннолетних, 

ответственности несовершеннолетних за поступки, правила поведения на 

улице, с незнакомыми людьми, время возвращения домой.  

 беседы и занятия с классами, так и индивидуальная работа по обсуждению 

нарушений Устава школы, прав и обязанностей несовершеннолетних, 

основных законов, касающихся несовершеннолетних.  

 Для повышения результативности работы социального педагога в 

школе необходимо обратить внимание на следующие аспекты 

деятельности: 

1.      Необходима организация  комплексного подхода в работе с детьми 

группы риска, состоящими на контроле в школе, детям, нуждающимся во 

внимании педагогов по разным причинам, детям в трудной жизненной 

ситуации.  

2.      Продолжать проведение школьного Совета Профилактики. 

3.     Продолжать вести профилактическую работу с детьми на темы: курение, 

алкоголь, наркотики и другие зависимости. 

4.      Совершенствовать работу по предупреждению и коррекции 

отклоняющегося поведения через внедрение новых методов работы. 

5.      Развивать сферу взаимодействия организаций, занимающихся 

профилактической работой с детьми и привлекать их для взаимного 

сотрудничества на базе школы. 

6.     Продолжать вести методическую работу с педагогическим коллективом 

по вопросам работы с педагогически запущенными детьми, находящихся в 

сложных семейных обстоятельствах, из неблагополучных семей, с низкой 

школьной мотивацией и слабой успеваемостью. Работу строить исходя из 
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плана работы социального педагога с детьми   группы   риска,   с   

привлечением   всех   педагогических   работников, взаимодействующих с 

детьми.  
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3.5. Состояние здоровья школьников, меры по его охране и 

укреплению 

Большое внимание в школе уделяется укреплению здоровья  учащихся и 

формированию здорового образа жизни. С этой целью проводятся «Дни 

здоровья», военно-спортивная игра «Зарница», месячник безопасности, 

поддерживается нормальный температурный, световой режим. В планах 

классных руководителей предусмотрено проведение классных часов, 

направленных на формирование здорового образа жизни.  

 

Таблица 3.5 

Группы здоровья 

Группы 

здоровья 

Количество обучающихся по группам здоровья 

Начальная ступень Основная ступень Старшая ступень 

1 группа 109 89 19 

2 группа 113 82 25 

3 группа 31 16 1 

4 группа 3 2 0 

5 группа 0 0 0 

 

Таблица 3.6 

Физкультурные группы 

Группы  Количество обучающихся по физкультурным группам  

Начальная ступень Основная 

ступень 

Старшая 

ступень 

основная 179 120 33 

подготовительная 66 64 12 

специальная 11 5 0 
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Количество обучающихся, имеющих хронические заболевания: 

 болезни органов пищеварения – 21; 

 болезни органов дыхания – 13; 

 болезни сердечно-сосудистой системы – 12; 

 болезни эндокринной системы – 0; 

 болезни опорно-двигательного аппарата – 28; 

 болезни органов зрения -33. 

Приоритетные направления деятельности школы 

по укреплению и сохранению здоровья учащихся 

1. Формирование поведенческих установок детей и подростков на 

здоровый образ жизни. 

2. Уменьшение действия вредных факторов воздействия, связанных с 

образовательным процессом. 

3. Создание гигиенических и оптимальных условий для занятия 

физкультурой и спортом в школе. 

4. Использование здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

5. Обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся и воспитанников школы. 

В апреле 2013 г. в школе прошла акция «Здоровье – твоѐ богатство». 

В рамках этой акции в классах были проведены Дни здоровья, викторины, 

конкурсы рисунков и плакатов, спортивные соревнования, просмотры 

фильмов о вреде курения и алкоголизма. 

Данные о проведѐнных мероприятиях и охвате учащихся приведены 

ниже в таблице. 
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Таблица 3.7 

Проведение  акции «Здоровье – твое богатство» 

№  

п/п 

Мероприятия Темы Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Общее 

количество 

участников 

1 Дни здоровья - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

486 

2 Беседы, лекции: всего «Если хочешь быть 

здоров – 

закаляйся!» 

 

20 

 

486 

2.1 Беседа с наркологом 

Ефремовым Д.Г. 

«Это нужно знать» 

Профилактика 

наркомании в 

школе и дома.  

1 53 

3 Спортивные 

соревнования 

«В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

 

5 

 

445 

4 Конкурсы стенгазет, 

плакатов 

Выставка агитационных 

мини-плакатов 

 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

 

16 

 

350 

5 Конкурсы рисунков    

6 Конкурсы проектов  «Будь здоров» (1-4 

классы); 

«Мое здоровье – 

основа моей 

жизни» (5-9 

классы); 

«Культура 

питания» (10-11 

классы) 

 

 

 

 

3 
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7 Родительские собрания. 

Встреча с 

представителями 

федеральной службы по 

контролю за оборотом 

наркотических средств 

(Астархин С.В., 

Бурмистров Э.В.). 

 

 

Формирование 

здорового образа 

жизни. 

«Профилактика 

табакокурения, 

алкоголизма, 

наркомании». 

«Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

1 

 

 

 

 

20 

 

 

70 

 

 

 

 

486 

 

7.1 - из них районные 

(городские) 

- - - 

7.2 - из них в 

образовательных 

учреждениях 

Формирование 

здорового образа 

жизни. 

«Профилактика 

табакокурения, 

алкоголизма, 

наркомании». 

«Профилактика 

детского дорожно-

1 

 

 

 

 

20 

 

 

70 

 

 

 

 

486 
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транспортного 

травматизма» 

7.3 - с рассмотрением 

вопросов о 

необходимости 

проведения  

добровольного 

диагностического 

тестирования  

обучающихся. 

«Вопрос о 

необходимости 

проведения 

добровольного 

диагностического 

тестирования» 

4 144 

8 Просмотр видеофильмов 

общероссийского 

патриотического проекта 

«Общее дело» 

 

 

Просмотр серии учебных 

мультфильмов  

«Конвейер смерти. 

Никотин» 

«Большая 

алкогольная 

болезнь» 

 

«Живи как мы» 

8 

(по одному 

мероприятию 

в 5-9 классах) 

 

 
3.6. Психолого-педагогическая служба в учебно-

воспитательном процессе 

Цель работы службы: психологическое здоровье  школьников. 

Задачи: 

 реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития ребенка 

каждого возраста; 

 развитие индивидуальных особенностей школьников – интересов, 

способностей, склонностей, чувств, отношений, увлечений, жизненных 

планов; 

 создание благоприятного для развития ребенка психологического климата в 

школе, который определяется, с одной стороны, организацией продуктивного 

общения детей со сверстниками, с другой – созданием для каждого ребенка 

на всех этапах онтогенеза ситуаций успеха в той деятельности, которая 

является для него личностно значимой; 

 оказание своевременной психологической помощи и поддержки как детям, 

так и их родителям, учителям. 

Методическая деятельность 

В работе психологической службы школы в прошедшем учебном году 

наметились новые тенденции, развития которых можно ожидать в будущем.  
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Система ценностей, социальная активность подрастающих граждан 

может и должна формироваться только в процессе личной деятельности их 

самих. Современной школе необходимо создать пространство освоения 

детьми этой социальности. Наиболее эффективным инструментом является 

социальное проектирование как внутри школы, так и за ее пределами – в 

муниципальной  среде с привлечением заинтересованной общественности. 

При системном подходе к созданию такой среды гарантированным будет  

изменение самих проектантов, их педагогов и социальных партнеров, как 

равноправных участников проектов.  

Психологическая служба школы в этом учебном году приняла участие 

в разработке и внедрении модели общественно-активной школы на основе 

социального проектирования» - тема проекта: «Модель общественно-

активной школы на основе социального проектирования «Школа 

созидательного сотрудничества». 

В рамках основной цели работы психолога образования, а именно, 

психологического здоровья учащихся школы, а также индивидуального 

психолого-педагогического исследования по теме «Адаптация учащихся к 

новым условиям социальной среды» мною проведены следующие 

мероприятия: 

1. Реализация комплексных адаптационных программ: 1-ые, 5-ые 

классы (100% охват учащихся, родителей, педагогов), включающие все 

основные направления деятельности школьного психолога. 

            2. Участие и выступление на педагогическом совете школы 

«Актуальные проблемы введения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». Тема 

выступления: «Работа школьного психолога в условиях перехода на 

Федеральные государственные образовательные стандарты». 

 3. Участие и выступление на городской педагогической конференции 

«Непрерывное образование педагогических кадров в рамках инновационного 

проекта «Новой школе – новый учитель». Тема выступления «Комплексный 
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подход к внедрению технологии групповой работы с учащимися по развитию 

инициативности и ответственности «Классный совет».  

В целях повышения квалификации и психолого-педагогической 

компетенции школьным психологом было принято участие в: 

- работе городского родительского собрания «Девчонки и мальчишки: 

основы гендерной психологии для родителей».  Тема выступления: «Как 

воспитать из мальчиков и девочек настоящих мужчин и женщин»; 

- работе семинара-практикума для педагогов «Конфликты в 

педагогической реальности: потери и ресурсы». Тема выступления: «Процесс 

урегулирования споров или процедура модерации конфликтов на «Классном 

совете»; 

-  работе муниципального конкурса-тренинга «Лидерами становятся!»; 

Психологическое просвещение и психологическая профилактика 

Задачи просветительской работы школьного психолога 

реализовывались на:  

1. Родительских собраниях:  

1-ые классы: «Трудности адаптации первоклассников к школе», 

основная цель: познакомить родительский коллектив с особенностями 

адаптации детей к первому году обучения в школе; 

4-ые классы: «Как помочь ребенку подготовиться к переходу в 

среднюю школу», основная цель: познакомить родительский коллектив с 

особенностями перехода детей к обучению в средней школе; 

 5-ые классы: «Переход в среднюю школу – новый этап в жизни 

школьника», основная цель: познакомить родительский коллектив с 

особенностями адаптации детей к обучению в пятом классе; 

Будущих первоклассников: «Психологическая готовность ребенка к 

школе», основная цель: психолого-педагогическое просвещение родителей 

будущих первоклассников.  

2. Выступление на педагогическом совете: «Инновационные 

образовательные технологии как средство развития системно-
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деятельностного подхода в образовании». Тема выступления: «Психолого-

педагогические инновации, как социальный заказ современной системе 

образования. Возможности, условия и основные направления использования 

инновационных образовательных технологий с целью совершенствования 

педагогической деятельности». 

3. Выступление на школьном семинаре классных руководителей: 

«Профилактика суицидальных наклонностей в системе профилактической 

работы школы». 

     4. Выступление на городском семинаре-практикуме для педагогов 

«Конфликты в педагогической реальности: потери и ресурсы». Тема 

выступления: «Процесс урегулирования споров или процедура модерации 

конфликтов на «Классном совете»; 

5. Выступление на городской педагогической конференции 

«Непрерывное образование педагогических кадров в рамках инновационного 

проекта «Новой школе – новый учитель». Тема выступления «Комплексный 

подход к внедрению технологии групповой работы с учащимися по развитию 

инициативности и ответственности «Классный совет»;  

6. Выступление на городском родительском собрании «Основы 

гендерной психологии для родителей». Тема выступления: «Как воспитать из 

мальчиков и девочек настоящих мужчин и женщин». 

Психологическая диагностика 

Основными задачами работы психологической службы в начальной школе 

мы считаем следующие: 

 психологическое сопровождение первоклассников во время 

первичной адаптации к школе; 

 психологическое сопровождение учащихся 4-х классов в период 

окончания обучения в начальной школе; выявление особенностей и 

уровня развития их познавательной сферы; 

По разработке первой из перечисленных выше задач: психологическое 

сопровождение первоклассников во время первичной адаптации к школе 
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работа была начата в сентябре 2012 года. Исследованием были охвачены  

учащиеся 1 «А» и 1 «Б» классов.  

Диагностировалось состояние эмоциональной и мотивационной сфер 

учащихся, уровень позиционной зрелости с использованием методик: 

«Рисунок человека», «Образец и правило», «Графический диктант», 

«Определение мотивов учения»; рисунка «Что мне нравится в школе». 

Анализировались экспертные оценки школьников учителями. 

Исследование четвероклассников (4 «А», 4 «Б» класс) в период 

окончания обучения в начальной школе проводилось в марте 2012 года, 

диагностировалась с использованием:  

 Наблюдения учащиеся во время уроков и во внеурочное время; 

 Методики определения преобладающих мотивов учебной 

деятельности; 

 Методики «Оценка мышления младшего школьника». Цель 

исследования – получить содержательную информацию об уровне 

умственного развития школьника, его индивидуальных 

особенностей познавательной деятельности, качествах ума;   

 Теста школьной тревожности Филлипса. Цель исследования – 

изучения уровня и характера тревожности, связанной со школой у 

детей младшего школьного возраста.   

Основной задачей работы психологической службы в средней школе 

мы считаем создание благоприятного для развития ребенка 

психологического климата в школе, который определяется, с одной стороны, 

организацией продуктивного общения детей со сверстниками, с другой – 

созданием для каждого ребенка на всех этапах онтогенеза ситуаций успеха в 

той деятельности, которая является для него личностно значимой. 

В целях реализации данной задачи в 2012-2013 учебном году  было 

проведено: 

1. Исследование пятиклассников в период адаптации к обучению в 

средней школе с использованием:  
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 Наблюдения учащихся во время уроков и во внеурочное время; 

 Анкетирования учащихся класса; 

 Модифицированного варианта анкеты школьной мотивации; 

 Личностного типологического опросника - методики выявления 

типа темперамента - опросника Айзенка (подростковый вариант); 

2. Исследование шестиклассников: диагностировалось с 

использованием:  

 Наблюдения учащихся во время уроков и во внеурочное время; 

 Анкетирования учащихся; 

 Социально-педагогического мониторинга уровня воспитанности. 

 

3. По запросу классных руководителей в 2012-2013 учебном году 

проводилось исследование девятиклассников, диагностировалось с 

использованием:  

 Наблюдения учащихся во время уроков и во внеурочное время; 

 Анкетирования учащихся класса: «Готовность к ГИА» (9 «А» 

класс); 

В рамках диагностического минимума, а также как результат 

первичной беседы с клиентом: учащимися, педагогами или родителями были 

выявлены учащиеся, нуждающиеся в углубленном психологическом 

обследовании, основные темы: причины неуспеваемости: уровень развития 

когнитивных процессов, уровень умственного развития; личностные 

особенности; проблемы сферы взаимоотношений. 

Профориентация 

Одной из основных задач работы психологической службы в средней 

школе мы считаем оказание своевременной психологической помощи и 

поддержки как учащимся, так и их родителям, учителям.  

В целях реализации в работе с детьми возможностей, резервов развития 

ребенка каждого возраста, а также реализации задач по развитию 

индивидуальных особенностей школьников – интересов, способностей, 
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склонностей, чувств, отношений, увлечений, жизненных планов, в рамках 

диагностического минимума в 8-9-х классах было проведено  

1. Исследование школьников в течение II - III четверти 2012-13 

учебного года, с использованием:   

 Наблюдения учащихся во время уроков и во внеурочное время; 

  «Теста умственного развития» (ТУР) - диагностика уровня 

сформированности основных мыслительных операций 

(модификация Школьного теста умственного развития) (8-9 классы); 

 Методик предпрофильной диагностики: «Профиль» - возможные 

направления профессиональной деятельности, «Определение типа 

будущей профессии», «Определение профессиональных 

склонностей», диагностика способности к интеллектуальным видам 

деятельности. 

2. Просветительская работа в форме тренинга – развивающих занятий 

по теме «Психология и выбор профессии» для учащихся 8-ого, 9-х, 10-ого 

классов. 

Психологическое развитие и коррекция 

1. По итогам диагностики уровня готовности к школьному обучению, 

отзывам и наблюдениям учителей об особенностях поведения и по желанию 

родителей рекомендовались занятия / психологические игры с психологом по 

профилактической, поддерживающей и обучающей программе по 

социальной адаптации «Жизненные навыки. Уроки психологии в начальной 

школе». Цель программы – развитие эмоционального интеллекта детей через 

организацию внеурочной деятельности в классе - соответствует основным 

задачам психологической работы с данным классом. Занятия по программе 

«Жизненные навыки. Уроки психологии в начальной школе» посещали  

ученики 1 А и 1 В классов по согласованию с родителями.  

2. Второклассникам также рекомендовались занятия / психологические 

игры с психологом по профилактической, поддерживающей и обучающей 

программе по социальной адаптации «Жизненные навыки. Уроки психологии 
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в начальной школе» (2-ой год обучения). Цель программы – развитие 

эмоционального интеллекта детей через организацию внеурочной 

деятельности в классе - соответствует основным задачам психологической 

работы с данным классом.  

Занятия по программе «Жизненные навыки. Уроки психологии в 

начальной школе» посещали  ученики 2 А и 2 В классов по согласованию с 

родителями.   

3. В рамках реализации программ адаптации для учащихся 5-х классов 

была проведена профилактическая работа в форме тренинга – развивающих 

занятий - программа адаптации детей к средней школе «Первый раз в пятый 

класс». 

4. Работа по формированию жизнеутверждающей позиции, 

потребности вести здоровый образ жизни проведена в форме тренинга – 

развивающих занятий для учащихся 6-х, 7-ого, 8-ого и 9-х классов. 

5. В рамках работы с одаренными детьми ресурсами школьных 

психологов города был проведен муниципальный конкурс-тренинг 

«Лидерами становятся!», включающий в себя  тренинговые занятия по 

развитию лидерских качеств и способностей и итоговый городской конкурс-

тренинг. Цель данной программы – создание условий для проявления и 

развития у обучающихся лидерских склонностей. Согласно концепции 

тренинга участниками проекта стали учащиеся 10-ого класса, имеющие 

высокую мотивацию к выявлению и развитию собственных лидерских 

качеств. 

6. В рамках диагностического минимума, а также как результат 

заключительной беседы с клиентом: учащимися, родителями и педагогами 

были выявлены учащиеся, нуждающиеся в проведении индивидуальных 

развивающих мероприятий. 

Психологическое консультирование 

Заинтересованные родители и педагоги воспользовались 

индивидуальными консультациями по вопросам обучения, воспитания и 
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развития учащихся школы, по необходимости с последующим 

индивидуальным психологическим обследованием данных детей и 

проведением индивидуальных развивающих мероприятий. Традиционно 

существуют часы еженедельных индивидуальных встреч с психологом для 

родителей, учащихся и учителей школы.  

При этом запросов от педагогов школы поступило на порядок больше 

(70% всех запросов), чем от родителей (25%) и учащихся (5%). Основные 

темы: неуспеваемость (15%), низкая заинтересованность в учебе и отсутствие 

познавательной мотивации у учащихся (55%), нарушения взаимоотношений 

(30%).  

Медиация 

В школьной практике возникали конфликтные ситуации (5), 

потребовавшие участия психолога, основная причина: завышенные и 

необоснованные требования родителей к школе и самим учащимся. 

Участники конфликта родители, педагоги, учащиеся.  

Психологическое сопровождение педагогического проектирования 

Психологическая служба школы приняла участие в подготовке к 

областному конкурсу муниципальных общеобразовательных учреждений 

Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные 

проекты, направление «Разработка и внедрение инновационных моделей 

воспитания, развития и социализации обучающихся», тема «Разработка и 

внедрение модели общественно-активной школы на основе социального 

проектирования», название ПРОЕКТА: «Модель общественно-активной 

школы на основе социального проектирования «Школа созидательного 

сотрудничества». 
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3.7. Методическая работа в школе 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», 

объявленной президентом Российской Федерации,  выделяют следующие 

направления национальной образовательной  инициативы: переход на новые 

образовательные стандарты, развитие системы поддержки талантливых 

детей, совершенствование учительского корпуса, изменение школьной 

инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья школьников. 

В целях реализации данной инициативы в 2012-2013 учебном году в 

МБОУ «СОШ №2» были проведены следующие педагогические советы и 

методические семинары: 

1. Педагогический совет: «Инновационные образовательные 

технологии как средство развития системно-деятельностного подхода в 

образовании»; 

2. Педагогический совет школы «Актуальные проблемы введения 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

3. Методический семинар «Информационно-коммуникационные 

технологии в аттестации педагогических работников»; 

4. Методический семинар «Аттестация – новая форма, новые формы 

экспертных заключений»; 

5. Методический семинар «Проектная деятельность учащихся»; 

6. Методический семинар «Письменное сопровождение проектной 

деятельности учащихся»; 

7. Методический семинар «Модель общественно-активной школы  на 

основе социального проектирования»; 

8. Семинар классных руководителей: «Профилактика суицидальных 

наклонностей в системе профилактической работы школы». 

Внутришкольный эксперимент  Творческая Проектная мастерская  

«Жить в гармонии с миром» - селективный курс химии и английского языка -
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продолжает свою работу, активно распространяя накопленный опыт на 

городском, областном и международном уровнях.  

Научно-методический совет, педагогический коллектив школы в 

текущем учебном году стал участником: 

1. Областного конкурса муниципальных общеобразовательных 

учреждений Московской области, разрабатывающих и внедряющих 

инновационные проекты, направление «Разработка и внедрение 

инновационных моделей воспитания, развития и социализации 

обучающихся», тема «Разработка и внедрение модели общественно-

активной школы на основе социального проектирования», название 

ПРОЕКТА: «Модель общественно-активной школы на основе социального 

проектирования «Школа созидательного сотрудничества». Проект размещен 

на сайте школы: http://shkola2.byethost7.com 

2. Конкурса в рамках присуждения ежегодной премии Губернатора 

Московской области «Наше Подмосковье», номинация «Во имя человека», 

тема «Забота о детях» - инициативы в рамках детских дошкольных и 

общеобразовательных учреждений, направленные на воспитание 

подрастающего поколения, название проекта «Модель общественно-

активной школы на основе социального проектирования «Школа 

созидательного сотрудничества». 

В 2012-2013 учебном году учителя школы приняли участие в городских 

семинарах, родительских собраниях, мастер-классах: 

1. Городская педагогическая конференция «Непрерывное образование 

педагогических кадров в рамках инновационного проекта «Новой школе – 

новый учитель». Темы выступлений «Инновационные технологии в 

экологическом образовании на базе средней полной школы» (Биктимирова 

К.Ю., Волкова А.Н.), «Комплексный подход к внедрению технологии 

групповой работы с учащимися по развитию инициативности и 

ответственности «Классный совет» (Шахова Е.Ю.); 
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2. Объединенное заседание ГМО иностранных языков и естественных 

наук. Мастер-класс «Химия в английском: «Пластиковые пакеты против 

бумажных» (Биктимирова К.Ю., Волкова А.Н.);  

3. Семинар-практикум для педагогов «Конфликты в педагогической 

реальности: потери и ресурсы». Тема выступления: «Процесс 

урегулирования споров или процедура модерации конфликтов на «Классном 

совете» (Шахова Е.Ю.); 

4. Городское родительское собрание «Девчонки и мальчишки: основы 

гендерной психологии для родителей».  Тема выступления: «Как воспитать 

из мальчиков и девочек настоящих мужчин и женщин» (Шахова Е.Ю.). 

Наши учителя активные участники областных, всероссийских и 

международных конференций, ассамблей, совещаний, семинаров и круглых 

столов, авторы публикаций в методических журналах и социальных сетях 

работников образования: 

1. III международная научно-практическая конференция «Проблемы 

современного образования», г.Пенза, 10-11 сентября 2012г. Доклад «К 

вопросу о личностно-ориентированном обучении на примере 

интегрированных уроков английского языка и химии в средней школе» 

(Биктимирова К.Ю., Волкова А.Н.); 

 2. Педагогическая ассамблея северо-восточного округа Московской 

области в Сергиево-Посадском муниципальном районе, МБОУ «НОШ №9», 

Сергиево-Посадский муниципальный район, 07декабря 2012г. (Жаворонкова 

В.В.); 

3. Областная экологическая конференция «Природа встречает друзей»,  

семинар для педагогов МО по вопросам экологического образования, МГОУ, 

Центр по работе с одаренными детьми и учителя МО, г.Мытищи, 2013г. – 

диплом за активную работу с одаренными детьми Подмосковья в области 

экологического образования (Биктимирова К.Ю., Волкова А.Н.); 

4. Международная Ярмарка социально-педагогических инноваций, 

межрегиональный этап, г. Ивантеевка, 17-18 января 2013г. Стендовый доклад 
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методической разработки урока «Экология и мы. Пластиковые сумки или 

бумажные?», презентация и доклад в секции (Биктимирова К.Ю., Волкова 

А.Н.); 

5. Рабочее совещание с психологами образовательных учреждений 

Московской области,  тема совещания «Управление воспитанием личности 

ребенка: роль психологической службы образования»,  МГОУ,  г. Москва, 13 

сентября 2012 г. (Шахова Е.Ю.); 

6. Научно-методический семинар «Актуальные проблемы 

практической психологии образования» на тему: «Работа школьного 

психолога в условиях перехода на Федеральные государственные 

образовательные стандарты», ЦППО АСОУ, 15 октября 2012 г. (Шахова 

Е.Ю.); 

7. Постоянно действующий семинар «Наша новая школа» на тему 

«Возможности и условия реализации ФГОС по физической культуре в ОУ»,  

МБОУ «СОШ №1», г. Дмитров,14 ноября 2012 г. (Голодяева Т.В., Носачева 

Е.Л., Сало С.Ю.); 

8. Зональный научно-практический семинар «Комплексный подход в 

коррекционной работе с дошкольниками и школьниками (синдром дефицита 

внимания) в условиях реализации ФГТ и ФГОС, МБОУ «СОШ №14, г. 

Мытищи, 19 декабря 2012 г. (Шахова Е.Ю.); 

9. Круглый стол «Новый порядок аттестации педагогов-психологов», 

ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления, г. Москва, 12 марта 

2013 г. (Шахова Е.Ю.); 

10. Научно-практический семинар «Актульные проблемы практической 

психологии образования на тему: «Теория и практика психологической 

экспертизы: социальный заказ и методическое обеспечение», ЦППО АСОУ, 

г.Москва, 20 марта 2013 г. (Шахова Е.Ю.); 

11. Фестиваль педагогических технологий - 2013 «Инновационные 

педагогические технологии и образовательные стандарта второго 
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поколения», КОТК «Этномир», 24-29 июня 2013г. (Биктимирова К.Ю., 

Волкова А.Н.); 

12. «СПОРТ в ШКОЛЕ», №11 (526), 2012г., методический журнал для 

учителей физкультуры и тренеров, издательский дом «Первое сентября»: 

«Морское путешествие» сюжетный урок в первом классе», автор статьи 

Голодяева Т.В., учитель физической культуры; 

13. Социальная сеть работников образования nsportal.ru – методическая 

разработка «Разработка циклов уроков развития речи с использованием 

метода этической беседы», автор Паутова Т.Е., учитель русского языка и 

литературы, web-адрес публикации: http:// nsportal.ru/node/673012. 

Таблица 3.8 

Публичное представление собственного  педагогического опыта  

Ф.И.О. 

учителя 

Адрес сайта,  

уровень 

Тема, год 

публикации 

 

Костюкова И.В. 

 

http:/shkola2.byethost7.com 

 школьный сайт 

«Технология 

коллективного 

творческого дела в 

деятельности пресс-

службы школы», 2012г. 

 

Хаустова Е.В. 

 

http:// nayrok.ru/index.php.  

Учительский портал На урок.ру 

 

Проектная работа 

«Симметрия вокруг 

нас», 2012г. 

 

 

http: //www.it-n/ru/ profil.  

Сеть творческих учителей (21/05/2012) 

Проектная работа 

«Детский городок  

глазами  математиков», 

2012г 

 

http:/shkola2.byethost7.com 

 школьный сайт 

Проектная работа «В 

мире занимательной 

математики», 2012г 

 

http:/shkola2.byethost7.com 

 школьный сайт 

Здоровьесберегающие 

технологии 

 

Голодяева Т.В. 

 

<a href = «http://nsportal.ru/golodyaeva-

tatyana-vladimirovna» > сайт учителя по 

физической культуре </a> на nsportal.ru  

 

«Летний 

физкультурный 

праздник, 

посвящѐнный дню 

Защиты Ребѐнка», 

2012г. 

 

<a href = «http://nsportal.ru/golodyaeva-
План-конспект 

сюжетного урока в 1 
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tatyana-vladimirovna» > сайт учителя по 

физической культуре </a> на nsportal.ru 

(собственный) 

классе 

«Морское 

путешествие», 

2012г. 

http:/shkola2.byethost7.com 

школьный сайт 

«Готовы к новым 

стартам!» 17.09.2012г. 

Паутова Т.Е. web-адрес публикации:  

http:// nsportal.ru/node/673012 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

Методическая 

разработка «Разработка 

циклов уроков развития 

речи с использованием 

метода этической 

беседы» 

2013г. 

Гвоздева Т.В. Электронные образовательные 

ресурсы 

http://www.eorhelp.ru/node/62949 

 

План-конспект урока 

во 2 классе  

«Корень — главная 

часть слова. 

Однокоренные 

(родственные) слова» 

2012 г. 

Магрицкая И.Н. Электронные образовательные 

ресурсы 

http://www.eorhelp.ru/node/62449 

 

План-конспект урока 

во 2 классе «Слова, 

близкие по значению 

(синонимы)» 

2012 г. 

Кисель Н.И. Электронные образовательные 

ресурсы 

http://www.eorhelp.ru/node/62960 

 

План-конспект урока 

во 2 классе «Парные 

звонкие и глухие 

согласные» 

2012 г. 

Жаворонкова В.В. Электронные образовательные 

ресурсы 

http://www.eorhelp.ru/node/63574 

 

План-конспект урока 

во 2 классе 

«Безударные гласные 

звуки. Обозначение их 

на письме» 

2012 г. 

Янковская Л.А. Электронные образовательные 

ресурсы 

http://www.eorhelp.ru/node/63387 

 

План-конспект урока 

во 2 классе «Грибы» 

2012 г. 

Мамаева Е.В. Электронные образовательные 

ресурсы 

http://www.eorhelp.ru/node/63320 

 

План-конспект урока 

во 2 классе  

«Правописание парных 

согласных в корне 

слова» 
2012 г. 

Рыкунова О.А. Электронные образовательные 

ресурсы 

http://www.eorhelp.ru/node/63321 

План-конспект урока 

во 2 классе «Перенос 

слов» 

2012 г. 

 

http://www.eorhelp.ru/node/62949
http://www.eorhelp.ru/node/62449
http://www.eorhelp.ru/node/62960
http://www.eorhelp.ru/node/63574
http://www.eorhelp.ru/node/63387
http://www.eorhelp.ru/node/63320
http://www.eorhelp.ru/node/63321
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Таблица 3.9 

Учебно-методические публикации 

 
ФИО 

учителя 

Название, выходные 

данные, объем  

 

Вид публикации,  

сайт профильного 

издательства 

 

Волкова А.Н. 

Биктимирова К.Ю. 

Доклад «К вопросу о 

личностно-

ориентированном обучении 

на примере 

интегрированных уроков 

английского языка и химии 

в средней школе» 

Материалы II 

международной научно-

практической конференции 

«Проблемы современного 

образования», г. Пенза, 10-

11 сентября 2012г. 

 

Волкова А.Н. 

Биктимирова К.Ю. 

Стендовый доклад 

методической разработки 

урока «Экология и мы. 

Пластиковые сумки или 

бумажные?»  

Материалы международной 

ярмарки социально-

педагогических инноваций, 

Межрегиональный этап, г. 

Ивантеевка, 17-18 января 

2013г. 

 

Волкова А.Н. 

Биктимирова К.Ю. 
Доклад «Инновационные 

технологии в экологическом 

образовании на базе средней 

школы»  

Материалы городской 

(г.Юбилейный) 

педагогической 

конференции «Непрерывное 

образование педагогических 

кадров в рамках 

инновационного проекта 

«Новой школе – новый 

учитель», 30 октября 2012г 

 

Шахова Е.Ю. «Комплексный подход к 

внедрению технологии 

групповой работы с 

учащимися по развитию 

инициативности и 

ответственности «Классный 

совет» 

Материалы городской 

(г.Юбилейный) 

педагогической 

конференции «Непрерывное 

образование педагогических 

кадров в рамках 

инновационного проекта 

«Новой школе – новый 

учитель», 30 октября 2012г 

 

Голодяева Т.В. 

Летний физкультурный 

праздник, посвящѐнный дню 

Защиты Ребѐнка, 

«Путешествие в страну 

Хохотанию»  

Методическая 

рекомендация. 

Редакция журнала «Спорт в 

школе» spo@1september.ru 

2012г.  

План-конспект сюжетного 

урока в 1 классе 

«Морское путешествие» 

 

Методическая 

рекомендация. 

Редакция журнала «Спорт в 

школе» spo@1september.ru 

2012г. 

 

  

mailto:spo@1september.ru
mailto:spo@1september.ru
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3.8. Текущее ресурсное обеспечение школы 

3.8.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Одним из важнейших условий успешного развития образования в 

нашей школе являются педагогические кадры. Школа обеспечена кадрами с 

высоким уровнем профессиональной компетенции, позволяющей 

продуктивно выполнять свои должностные обязанности. 

В 2012-2013 уч.г. прошли курсовую переподготовку –  14 педагогов по 

25 модулям. 

Таблица 3.10  

Курсовая подготовка учителей 

№ ФИО учителя Тема курса Количество 

часов 

1 Биктимирова К.Ю. «Развитие электронных 

образовательных Интернет-

ресурсов нового поколения» 

108 

«Подготовка педагога к 

инновационной деятельности в 

ОУ» 

72 

2 Гвоздева Т.В. Использование ЭОР в 

образовательной деятельности. 

Информационно-образовательная 

среда начальной школы 

72 

«Работа с интерактивной доской 

и оборудованием Interwrite. 

Работа с учебно-лабораторным 

оборудованием» 

36 

3 Голодяева Т.В. «Подготовка педагога к 

инновационной деятельности в 

ОУ» 

72 

4 Жаворонкова В.В. «Образование и общество. 

Актуальные проблемы 

психологии и педагогики» 

36 

Использование ЭОР в 

образовательной деятельности. 

Информационно-образовательная 

среда начальной школы 

72 

«Духовно-нравственная культура 

(история и культура религий). 

Православие. 

72 
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5 Кисель Н.И. Теория и практика реализации 

ФГОС 

72 

Использование ЭОР в 

образовательной деятельности. 

Информационно-образовательная 

среда начальной школы 

72 

«Работа с интерактивной доской 

и оборудованием Interwrite. 

Работа с учебно-лабораторным 

оборудованием» 

36 

6 Кравец П.Б. Современные подходы к 

изучению географии мира (10 – 

11 класс) 

72 

7 Магрицкая И.Н. Теория и практика реализации 

ФГОС 

72 

Использование ЭОР в 

образовательной деятельности. 

Информационно-образовательная 

среда начальной школы 

72 

«Работа с интерактивной доской 

и оборудованием Interwrite. 

Работа с учебно-лабораторным 

оборудованием» 

36 

8 Мамаева Е.В. Теория и практика реализации 

ФГОС 

72 

Использование ЭОР в 

образовательной деятельности. 

Информационно-образовательная 

среда начальной школы 

72 

«Духовно-нравственная культура 

(история и культура религий). 

Православие. 

72 

9 Плюхина О.А. Деятельность классного 

руководителя по формированию 

здорового образа жизни 

школьников 

72 

10 Рыкунова О.А. Использование ЭОР в 

образовательной деятельности. 

Информационно-образовательная 

среда начальной школы 

72 

11 Сало С.Ю. «Подготовка педагога к 

инновационной деятельности в 

ОУ» 

72 

12 Сдобнова С.В. «Культура и искусство 72 
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Подмосковья» 

13 Федишина  Н.С. 

 

Теория и практика реализации 

ФГОС 

72 

14 Янковская Л.А. Теория и практика реализации 

ФГОС 

72 

Использование ЭОР в 

образовательной деятельности. 

Информационно-образовательная 

среда начальной школы 

72 

 

В 2012-2013 уч.г. прошли аттестацию: 

 на первую  категорию -1 чел. 

 на высшую  категорию – 2 чел. 

Таблица 3.11  

Качественные характеристики педагогических кадров 

 

Качественные характеристики 2012-2013 уч.г. 

Педагогических работников 

в том числе 

38 

моложе 25 лет 3 

пенсионного возраста 10 

Педагогических работников, прошедших аттестацию 

на квалификационную категорию: 

 

3 

высшую  2 

первую  1 

на соответствие занимаемой  должности - 

Педагогических работников, аттестованных на 

квалификационные категории (всего) 

в том числе: 

 

высшая категория 14 

первая категория 6 

вторая категория 5 

Педагогических работников, имеющих звания: 

Отличник народного просвещения 

 

4 

Почѐтный  работник общего образования 5 

Ветеран труда 14 

Педагогических работников, имеющих награды:  

грамота МОРФ 

5 

грамота МОМО 14 

грамота  Главы г. Юбилейный 36 

медаль «За трудовую доблесть» 3 

грамота МОД 21 
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грамота ОНО 7 

грамота профсоюзов РВСН 4 

 медаль 850 лет Москвы 2 

 знак Губернатора МО «Благодарю» 1 

премия Губернатора МО 1 
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3.8.2. Материально-техническая база школы 

Школа функционирует в  трѐхэтажном кирпичном здании, построенном в 

1957 году. В школе имеются 22 учебных кабинета, спортивный зал, 

спортивная площадка, актовый зал, 1 компьютерный класс, буфет, 

медицинский кабинет, библиотека. Общая площадь помещений школы – 

4816,85 кв.м. Для организации учебного процесса  в школе имеется 

достаточное количество учебных кабинетов. Кабинеты имеют оснащение 

современным оборудованием и наглядными пособиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.12 Учебные кабинеты 

 

  

• 2 кабинета

Русский язык

• 2 кабинета

Математика

• 1 кабинет

Химия/биология

• 1 кабинет

Психолог/социальный 
педагог

• 1 кабинет

География

• 1 кабинет

История

• 3 кабинета

Иностранный язык

• 1 кабинет

Физика

• 1 кабинет

Информатика

• 1 кабинет

Музыка, МХК

• 8 кабинетов

Начальная школа

• 1 кабинет

Технология

• 1 

Спортивный зал

• 1 

Актовый зал

• 1 

Библиотека
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Таблица 3.12 

Техническая оснащенность образовательного процесса в школе 

 

Наименования Количество 

Интерактивная доска 8 

Проектор 15 

Документ-камера 3 

Кодоскоп 3 

Музыкальный центр 1 

Магнитофон с CD проигрывателем 6 

Швейная машина 7 

DVD-плеер 4 

Телевизор 8 

Видеодвойка 6 

Ноутбук 46 

Компьютер 38 

Принтер 16 

Ксерокс 7 

Сканер 3 

Многофункциональное устройство  17 

Акустические колонки 16 

Система тестирования 3 

Микроскоп цифровой 12 

Фотоаппарат 2 

Комплект лабораторного оборудования 15 

Экран 10 

Видеомагнитофон кассетный 3 
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3.8.3. Финансовые ресурсы 

Таблица 3.13 

Финансовые показатели 

 

№ 

п. 

Показатели Значение тыс. руб. 

2010-11 

уч.г. 

2011-12 

уч.г. 

2012-13 

уч.г. 

1 Годовой бюджет учреждения 17123,2 17300,0 26248892,00 

2 Расходы бюджета 

общеобразовательного 

учреждения на общее 

образование (начальное, 

основное, полное среднее) 

 18773, 0 22983461,22 

3 ФОТ учреждения 

 

10366,0 10349,0 15067000,00 

 

3.9. Школьная библиотека 

      Важное место в образовательном и воспитательном процессах школы 

занимает библиотека. 

     Главная цель работы библиотеки – научить детей рациональным приемам 

работы с книгой, поиску и анализу  материала, привить умения и навыки 

информационного обеспечения учебной деятельности. Научиться быстро 

реагировать на изменения, критически мыслить, искать и перерабатывать 

необходимую информацию. Если не будет библиотек, то не будет культуры. 

Своими  успехами школьное образование обязано библиотекам. 

     Школьная библиотека не только осуществляет библиотечное 

обслуживание своих читателей, но и решает стоящие перед образовательным 

процессом стратегические задачи: 

 возвращение детей к чтению, остающемуся единственным надежным 

средством сохранения института культуры; 

 организация информационной поддержки всего образовательного 

процесса; 
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 использование библиотечных технологий и опыта дополнительного 

образования в реализации инновационных целей образования. 

     Основными функциями школьной библиотеки, в соответствии с 

Положением о библиотеке общеобразовательного учреждения», является 

образовательная, информационная и культурная. 

     Задачи библиотеки: 

 развивать навыки работы с книгой через библиотечные уроки, 

формирование партнерских отношений с семьей, возрождение 

традиционного чтения; 

 формирование у школьников нравственных качеств и отношений – 

трудолюбия, взаимоуважения, критического отношения к себе и 

одноклассникам, культуры, привычки к здоровому образу жизни; 

 совершенствование форм индивидуальной и массовой работы, 

предоставление услуг на  основе внедрения новых информационных 

технологий. Использование возможностей Интернет  в поиске 

информации для учащихся и учителей, использование компьютера в 

оформлении наглядности ( книжные выставки, полочные разделители). 

 поддержание в рабочем состоянии и комплектование книжного фонда. 

В период с июня по октябрь 2012 г проводилась работа с учебным 

фондом. Был произведен обмен и выдача учебников обучающимся с 1 – 11 

классы. 

С 1 октября производится перерегистрация и запись новых читателей, 

количество посещений и выданных книг составляет от 5-8 до 10-15 человек в 

день, в зависимости от полученных заданий по литературе и другим 

предметам. Ежемесячно проводится определенная информационно-

библиографическая работа.  

Мероприятия, посвященные различным датам, непременно оформляются 

книжными выставками  как и даты рождения детских писателей. 

 В школьной библиотеке были оформлены книжные выставки: 

Писатели о Бородинском сражении ( 200 лет) 
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 С.Я.Маршак (125 лет со дня рождения) 

 Е.Н.Пермяк (150 лет со дня рождения) 

 Б.С.Житков (130 лет со дня рождения) 

 Э.Н.Успенский (75 лет со дня рождения) 

 М.И.Цветаева (120 лет со дня рождения) 

 Великие полководцы России  

 «Кем быть?» 

 «Героизм русского народа» 

 «День Святого Валентина» 

 «День защитника Отечества» 

 «День Матери»               

Год 2013 объявлен годом «Охраны окружающей среды» в 5,3,2 

классах проведены викторины «Зеленый друг», «Узнай растение»;  беседы по 

по произведениям Берестова, Пришвина; громкое чтение произведений этих 

авторов. 

Были проведены беседы-обзоры по творчеству писателей-юбиляров 

(Цветаевой, Михалкова, Чарской, Ш. Перро, Г. Остера); громкое чтение 

произведений этих авторов. 

В рамках ежегодной  «Книжкиной недели» была проведена встреча с 

детскими писательницами Волковой Н. и Ярцевой Е. Проведены викторины 

по творчеству С.Михалкова и Чарской. В 5а, 6а, 3 в и 2 б проведены беседы о 

Дне славянской письменности. 

Ко дню космонавтики была приурочена встреча с космонавтом 

Усачевым Ю. 

В рамках мероприятия «Читающий Юбилейный» проведен конкурс 

рисунков «Моя любимая книга». Конференция на тему «Доброта»  по 

произведениям А.Гайдара (6 классы). 

Ежегодно в библиотеке проводится праздник для первоклассников 

«Посвящение в читатели», на котором дети знакомятся  с библиотекой и 

становятся полноправными читателями. 
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В 2012-13 уч.г. проводилась работа с подпиской периодической печати. 

В библиотеке собран фонд периодических изданий. Наибольший интерес у 

читателей вызывают журналы «Мурзилка», «Эрудит». 

  При посещении обучающимися проводятся рекомендационные беседы 

при выборе художественной и другой литературы. Оказывается помощь в 

работе с энциклопедиями, словарями-справочниками. Чаще всего 

обращаются учащиеся старших классов в библиотеку в поисках информации 

для написания докладов, рефератов, сообщений. 

Библиотекарем постоянно проводятся рекомендательные беседы о 

чтении книг, беседы о сохранности книг, о бережном отношении к 

библиотечным книгам и журналам. 

В течение 2012-13 уч.г. оказывалась помощь учителям в проведении 

общешкольных мероприятий, классных часов и родительских собраний и 

педсоветов. 

  Своевременно был оформлен заказ на учебники на сумму 

825 332.36 рублей (кол-во 2 924 экз). Ознакомиться со списком литературы 

можно на сайте школы (раздел Библиотека).  

В библиотеке поддерживается уютная атмосфера: аккуратно 

расставлены книги на стеллажах, актуальные книжные выставки, новые 

периодические издания в читальном зале, возможность почитать в тишине, 

поработать с книгой. 

С библиотекой школы проводят совместные мероприятия сотрудники   

библиотеки им. Дурылина. 

Фонд школьной библиотеки: 

      -учебная литература – 4342 экз. 

      - художественная литература – 1447 экз. 

 

Основные показатели работы школьной библиотеки: 

1. Количество читателей-493, 

2. Количество посещений – 8006, 
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3. Книговыдача – 8195 экз., 

4. Книгообеспеченность -8, 

5. Читаемость – 16, 

6. Обращаемость -1,1. 

     Во время каникул проводилась работа по списанию ветхих, устаревших 

книг. 

 

 

Рис. 3.13 Направления работы школьной библиотеки 
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3.10. Учебный план 

 Учебный план структуру базисного учебного плана, 

общеобразовательные области и максимально допустимую нагрузку 

учащихся. 

Учебный план на 2012 – 2013 учебный год составлен на основе: 

 приказа МО РФ от 05.03.04г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 приказа МО РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений». 

 Приказа Минобрнауки России от 20августа 2008 № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом министерства 

образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования». 

 Санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.1178-02», 

утвержденными Главным санитарным врачом РФ 25.11.2002г., 

зарегистрированными в Минюсте РФ 05.12.2002 №3997. 

 Приказа Министерства образования МО № 2604 от 07.06.2012 «О 

реализации регионального базисного учебного плана в 

общеобразовательных учреждениях Московской области в 2012-2013 

учебном году» 

 Устава ОУ  
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Учебный план является основным нормативным документом МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2», в котором отражены 

образовательные области и нагрузка учащихся. 

В учебном плане отражены все образовательные области, 

образовательные компоненты и учтены нормативы учебной нагрузки 

школьников. Обучение в начальной школе осуществляется по программе 1 –  

Учебный план состоит из инвариантной части (базовый компонент) и 

вариативной (школьный компоненты). 

Инвариантная часть учебного плана (базовый компонент) обеспечивает 

реализацию федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, гарантирует овладение выпускникам образовательных 

учреждений необходимым минимумом знаний, умений, навыков для 

продолжения образования. 

Все учебные предметы, входящие в инвариантную часть, изучаются в 

объеме, определенном инвариантной частью. 

 

Структура учебного плана и содержание образовательных областей в 

учебном плане 

Инвариантная часть представлена следующими учебными предметами. 

1 класс Основная школа Средняя школа 

Русский язык 
Русский язык Русский язык 

Литературное чтение 
Литература Литература 

Математика 
Иностранный язык Иностранный язык 

Окружающий мир 
Математика Математика 

Искусство (музыка) 
Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 

Искусство (ИЗО) 
История История 

Физическая культура 
Обществознание Обществознание 

Технология 
География Экономика 

2-3 класс 
 География 

Русский язык 
Природоведение Биология 
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Литературное чтение 
Биология Физика 

Математика 
Физика Химия 

Окружающий мир  
Химия Технология 

Технология  Искусство (музыка) Искусство (МХК) 

Искусство Искусство (ИЗО) ОБЖ 

Физическая культура Искусство (МХК) Физическая культура 

Иностранный язык 

ОРКСЭ (4 класс) 
Технология 

 

 
ОБЖ 

 

 
Физическая культура 

 

Вариативная часть представлена следующими учебными предметами:  

Основная школа Средняя школа 

Русский язык Русский язык 

Литература Литература 

Математика Математика 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 

Экономика Экономика 

География Биология 

Биология Физика 

Химия Химия 

Технология Искусство (МХК) 

Черчение  

ОУ осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ трѐх ступеней общего образования. Выделяются 

следующие особенности учебных планов образовательных ступеней. 

Основные направления работы начального звена школы: 

Первая ступень общего образования – сложившееся, самоценное, 

самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного и общего 

образования. Усиление внимания к воспитанию и развитию школьников 

определяет ориентацию на достижение планируемых результатов не только 
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на предметные знания и умения, но и на такие важные для характеристики 

выпускника начальной школы качества, как учебная и речевая деятельность, 

культура поведения, усвоение эстетических норм и другое. На первой 

ступени обучения закладывается база, фундамент всего последующего 

образования. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает 

познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 2» для I – IV классов ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 

учебные недели, 2 - 4 классы – не менее 34 учебных недель.  

Содержание образования на первой ступени реализуется 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения (окружающий мир, художественный труд). 

 Инвариантная часть учебного плана реализует основное содержание 

образования, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально значимым ценностям, формирует систему предметных навыков 

и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 

и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, 

стремления совершенствовать свою речь.  
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 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема; овладение 

 основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на 

реализацию следующих целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и 

эстетическими чувствами, способного к творческой деятельности;  

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные 

виды пересказа);  

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы. 

Изучение иностранного языка  направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении и письме;  

  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком;  

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
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 развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых  для успешного решения  учебных и практических задач и 

продолжения образования;  

 освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры;  

 воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни.  

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Изучение предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

 формирование умения учиться: понимать учебную задачу, 

моделировать учебную ситуацию, высказывать предположения, 

проводить самоконтроль хода и результата учебных действий; 

 психическое и социальное развитие ребенка. 

Особое внимание необходимо уделить формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, и прежде всего, знаний правил дорожного 

движения. 

Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему миру;  
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 овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественной и музыкальной деятельности;  

  воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного искусства; нравственных 

и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традиции, героическому прошлому, многонациональной 

культуре. 

Особенностями учебного предмета «Технология» являются: практико-

ориентированная направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование социально ценных практических умений, опыта 

преобразовательной деятельности и развитие творчества, что создает 

предпосылки для более успешной социализации личности;  

 возможность создания и реализации моделей социального поведения 

при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 

коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в 

целом. 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих 

целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности обучающихся;  

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, 

формирование опыта двигательной деятельности;  
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 овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими 

упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, 

активного отдыха и досуга;  

  воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на 

занятиях физическими упражнениями, культуры общения в учебной и 

игровой деятельности. 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлено на достижение следующих целей:  

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование 

готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; осознание ценности 

человеческой жизни;  

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Основные направления работы основного звена школы: 

 формирование прочных навыков учебной деятельности, необходимых 

для продолжения образования на второй ступени;  

 формирование умений и навыков самостоятельного приобретения 

знаний;  

 разностороннее развитие всех способностей учащихся;  

 углубленное изучение отдельных дисциплин;  

 введение профильной подготовки учащихся;  
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 В соответствии с этими направлениями значительно расширен и 

обогащен школьный компонент образовательной подготовки учащихся 

путем увеличения количества часов на математику, химию, литературу, 

иностранный язык, МХК, углубленного изучения математики, информатики, 

физики,  т.е. все, что создает условия для развития интересов учащихся и 

сознательного выбора профессии в дальнейшем.  

Основные направления работы среднего звена: 

 обеспечение развития теоретического мышления, высокого уровня 

общекультурного развития. 

 формирование гражданственности и патриотизма, усвоение прав и 

свобод человека;  

 формирование их психологической и нравственной готовности к 

профессиональному и личностному самоопределению. 

Школа  ориентирована на базовый уровень образованности. Это 

предполагает качественное изучение основных учебных дисциплин. В 

результате обучения учащиеся школы могут усвоить углубленные курсы по 

химии, биологии  развивая способность к анализу и к участию в 

исследовательском проекте. 

Использование школьного компонента в учебном плане ОУ 

 Школьный компонент реализуется в учебном плане ОУ в следующих 

направлениях:  

 увеличение количества часов базового компонента:  

5 класс- математика, литература, информатика, русский язык 

6 класс- математика,  биология, география, информатика, русский язык 

7 класс - математика, русский язык, МХК, ОБЖ, информатика 

8 класс - математика,  экономика, черчение, русский язык, технология 

9 класс- математика, экономика, черчение, русский язык, технология 

10 класс - математика, русский язык, литература, химия, физика, экономика, 

информатика, биология 
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11 класс - математика, русский язык, литература, химия, физика, экономика, 

информатика, биология 

Выполнение санитарно-гигиенических нормативов 

в учебном плане школы ОУ 

 В учебном плане ОУ соблюдены нормативы максимальной аудиторной 

нагрузки обучающихся, определенные Базисным учебным планом.  

С целью уменьшения перегрузки:  

 определен объем домашней работы;  

 утверждены локальные нормативы текущей и рубежной аттестации;  

 в календарном планировании определены Дни здоровья в ОУ; 

 продолжительность перемен соответствует нормам санитарно-

гигиенических нормативов. 

Система дополнительного образования 

Сеть дополнительного образования – важный компонент 

воспитательной системы школы. Дополнительное образование предоставляет 

возможность выявить и развить способности и таланты каждого ребенка. В 

системе дополнительного образования учащимся предоставляется 

возможность расширить и углубить знания по учебным предметам, развить 

необходимые качества, организовать их внеурочную творческую 

деятельность. Вся работа направлена на формирование мотивации успеха у 

школьников, на развитие их познавательных интересов и способностей.  

 

Рис. 3.14 Направления системы дополнительного образования 

естественно-научное

спортивно-оздоровительное

художественно-прикладное

художественно-
исполнительское
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Таблица 3.14 

Творческие объединения, кружки, секции  

 

№ 

п/п 

Название кружка, секции Классы Количество 

учащихся 

1. Пресс-служба 11 23 

2. Правовой «Я - гражданин» 10 23 

3. Химический «Научно-экомастерская» 10-11 25 

4. «Художественное слово» 7 23 

5. ЮИД «Светофор» 7 22 

6. Драматический «Дрим-мечта» 7 23 

7. Танцевальный «Созвездие» 1-4, 8-9 30 

8. Ансамбль «Фантазѐры» 7 3 

9. Ансамбль «Родники» 5 30 

10. Художественный  6 20 

11. ДЮП «Юный пожарник» 6 25 

12. «Юный эколог» 5 25 

13. Театр- студия «Солнышко» 4 25 

14. Декоративно-прикладной «Самоделкин» 3 23 

15. Тхэквондо «Мастер» 1-11 25 

16. Каратэ 1-11 25 

   Итого: 392 
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3.11. Организация внеурочной деятельности 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, осуществляемую во второй 

половине дня, в МБОУ «СОШ №2» используется на организацию занятий, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

В МБОУ «СОШ №2» соблюдаются основные здоровьесберегающие 

требования к осуществлению внеурочной деятельности: 

 форма проведения занятий отличная от урока; 

 соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по 

расписанию и внеурочной деятельностью в школе. 

Режим организации внеурочной деятельности 

Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком 

устраивается перерыв. Во время перерыва учащиеся обедают, играют в 

подвижные игры. 

ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  проводится согласно расписанию. 

Начало занятий кружков, секций: 

 1-е классы: в 12.00 окончание в 13.30. 

 2-е классы: в 12.00 окончание в 13.30. 

                  в 12.45 окончание в 14.00. 

Занятия проводятся на базе  школы в специально приспособленных 

помещениях, с использованием необходимой материально-технической базы, 

программного оснащения и информационно – технологического 

обеспечения.  

Направления внеурочной деятельности: 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Духовно-нравственное; 

 Социальное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Общекультурное. 
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Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования  

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ 

«СОШ №2» использует возможности учреждений дополнительного 

образования города («Детская музыкальная школа»),  учреждений культуры 

(театры г. Москвы, Королѐва, детская городская библиотека, музеи г. 

Королѐва),  учреждений здравоохранения,  ГИБДД. 

Формы внеурочной деятельности 

Внеурочная  деятельность школьников  организуется в форме  

кружков с различными видами деятельности, позволяющими в полной мере 

реализовать требования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования:  

Общеинтеллектуальное направление: 

- викторины, познавательные игры и беседы; 

- детские исследовательские проекты; 

-внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, 

конференции учащихся, интеллектуальные марафоны и т.д.); 

- предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы; 

- экскурсии и т.д.  

Спортивно-оздоровительное: 

- спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные, 

городские мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, Дни 

Здоровья; 

- организация активных оздоровительных перемен и прогулок на свежем 

воздухе во время динамической паузы;  

-тематические беседы, беседы – встречи с работниками ГИБДД, школьной 

медсестрой;  

- спортивные игры; 

- интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты, 

обсуждение газетных и журнальных публикаций по теме «Спорт»;  
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-поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к 

занятиям спортом, демонстрация спортивных достижений учащихся класса;  

-организация походов.  

Общекультурное направление: 

- концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы; 

-выставки художественного творчества; 

- ролевые игры;  

- специальные театральные игры;  

- посещение концертов, выступлений детских коллективов.  

Внеурочная деятельность организуется на основе реализации рабочих 

программ, разработанных руководителями кружков. 
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Таблица 3.15 

Организация  внеурочной  деятельности в  1-х классах 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»  

 

Направления Формы организации Часов в неделю 

1-а 1-б 2-а 2-б 2-в 

Спортивно- 

оздоровительное 

Ритм 2 2 2 2 2 

Духовно-нравственное Дорогою добра 1 1    

Я – гражданин России   1  1 

Путешествие по стране 

этикета 

  1 1 1 

Социальное Жизненные навыки 1 1 1  1 

Азбука безопасности    1  

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 2 1    

Клуб «Книголюбы»  1 1 1 1 

«Давайте поиграем!»  

(Let’s play!) 

1 1 2 2  

Играем, конструируем    1  

Общекультурное Оригами 2 2    

Хоровая студия 

«Капель» 

1 1   2 

Художественное 

творчество 

  2 2 2 

Итого 10 10 10 10 10 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Основные результаты обучения за 2012 – 2013 учебный год 

Учебный год окончили на «4» и «5» - 168 чел., что составляет 39,5%. 

Отличники – 18 чел., что составляет 4%.  

Таблица 4.1 

Результаты обученности и уровня сформированности 

 качества знаний учащихся по параллелям 

Показатели 

 

Параллель классов 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

% 

успеваемости 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

% качества 

знаний 

47 38 50 46 44 33 29 54 18 61 

 

Таблица 4.2 

Сравнительные качественные характеристики успеваемости 

 за последние три года по школе 

Учебный год % качества % успеваемости 

2010-2011 41 99 

2011-2012 44 100 

2012-2013 42 100 
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 Рис. 4.1 Диаграмма сравнительных качественных характеристик 

успеваемости (%) за последние три года по школе 

Таблица 4.3 

Сравнительные качественные характеристики успеваемости 

за последние три года по ступеням образовательного процесса 
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Основные результаты обучения в начальной школе 

В 2012-2013 уч.г. обучение и воспитание в начальном звене школы 

осуществляли 8 учителей начальных классов, педагог-психолог, 5 учителей 

предметников, 1 учитель дополнительного образования.  

За последние два года все учителя начальных классов прошли обучение 

по вопросам введения ФГОС, использование ИКТ технологий в обучении 

учащихся. Два учителя параллели третьих классов прошли подготовку по 

вопросам введения курса ОРКСЭ. 

В истекшем учебном году начальное звено насчитывало 10 классов и 3 

группы продленного дня. На конец учебного года  в начальной школе 

обучались 255 учащихся.  Распределение учащихся  по классам: 

1-х классов – 2, в них  56 человек; 

2-х классов – 3, в них  76 человек; 

3-х классов – 3, в них  74 человека (в т.ч. 3 учащихся на надомном 

обучении); 

4-х классов –2, в них  50 человек.  

Средняя наполняемость классов-26 человек. 

Использование ИКТ в учебном процессе 

Анализируя деятельность педагогов начального звена по 

использованию информационных компьютерных технологий в 

образовательном процессе, следует отметить, что 100% педагогов прошли 

курсы ИКТ – компетентности, три учителя 2-х классов прошли учебные 

курсы по работе с учебно-лабораторным оборудованием. Все учителя 

используют полученные знания и умения при ведении документации, 

подготовке и организации учебно-воспитательного процесса. 

Внедрение ИКТ учителями начальных классов осуществляется по 

следующим направлениям:  

 работа с интерактивной доской;  

 создание презентаций к урокам; 

 работа с ресурсами Интернет; 
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 использование готовых обучающих программ.  

В 2012-2013 году в трѐх кабинетах, где занимались учащиеся 2-х 

классов, перешедших на обучение по ФГОС, установлено современное 

учебно-лабораторное оборудование.  

АРМ педагога в этих кабинетах оснащено следующим оборудованием:  

 Компьютер портативный (ноутбук) 

 Мышь оптическая 

 Интерактивная доска 

 Проектор короткофокусный 

 Многофункциональное устройство 

 Акустические колонки 

 Документ-камера 

 Система тестирования качества знаний обучающихся 

 Микроскоп цифровой 

 Комплект лабораторного оборудования для начальной школы 

 Фотоаппарат 

 Универсальная платформа для перемещения, хранения и 

подзарядки портативных компьютеров 

Для индивидуальной работы учащихся имеются 13 портативных 

компьютеров. 

В остальных кабинетах начальной школы рабочее место учителя 

оснащено персональным компьютером с необходимым набором 

оргтехники. В 7 кабинетах установлены и постоянно используются 

мультимедийные проекторы, 5 кабинетов начальных классов 

оборудованы интерактивными досками. 

Во всех классах начальной школы доступна Сеть Интернет.  

 С 2012-2013 уч.г. школа зарегистрирована на сайте Дневник.ру — 

всероссийской бесплатной школьной социальной сети. Во 2-4 классах 

используются электронные дневники. Целью использования сайта 
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Дневник.ру  является создание единой сети для школы, учителей и 

родителей,  содержащей в себе текущую информацию об учѐбе школьника. 

При организации обучения в 1-2 классах используется учебно-

методический комплекс «Перспектива». Электронные образовательные 

ресурсы приобретены за счет средств педагога (электронная поддержка 

уроков обучения грамоте, письма, окружающего мира, литературного чтения, 

математики, русского языка).  

Качество образования 

В первых классах школы безотметочное обучение. Учащиеся 2-х 

классов аттестовывались со 2 четверти. По положению об аттестации 

аттестованы  199 учеников. 255 учащихся переведены в следующий класс. 

Все учащиеся, обучающиеся на дому по состоянию здоровья, успешно 

прошли курс обучения за соответствующий класс. 

По итогам года успеваемость во 2 – 4-х классах  составила 100%, качество 

знаний 44 %. 

Анализ сравнительных характеристик успеваемости за последние три года 

демонстрирует  снижение качества знаний на 4% в сравнении с показателями 

2011-12 уч.г. Успеваемость -100%.  

 

Рис. 4.2 Показатели успеваемости и качества знаний за три года 

 

0

20

40

60

80

100

2010-11 

уч.г.

2011-12 

уч.г.

2012-13 

уч.г.

Успеваемость 

(%)

Качество знаний 

(%)

99 % 100% 100%

55% 48% 44%



 
83 

По итогам 2012-2013 уч.г. учащиеся начальной школы показали 

следующие результаты: 

 «отлично» -  6 учащихся (3%) 

 «хорошо и отлично» – 84 учащихся (42%)  

 «удовлетворительно» – 109 учащихся (55%), в т. ч. с  одной 

отметкой «удовлетворительно» - 22 чел.  

Сравнительные характеристики качества знаний и успеваемости 

учащихся выпускных 4-х классов  за последние три года представлены в 

таблице 4.4.  

Таблица 4.4 

Успеваемость и качество знаний учащихся 

 4-х классов за три года 

Учебный год Качество знаний (%) Успеваемость (%) 

2010-11 51 100 

2011-12 44 100 

2012-13 50 100 

 

 

Рис. 4.3 Показатели успеваемости и качества знаний  

учащихся 4-х классов за три года 
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Анализ успеваемости и качества знаний выпускников начальной 

школы за последние три года указывают на существенный подъѐм 

показателей качества знаний в 4-х классах с 44% в 2011-12 уч.г. до 50 % в 

2012-13 уч.г. Показатели успеваемости так же остаются стабильно высокими 

(100%).  

Итоги комплексной срезовой работы для учащихся 1-2 классов 

 В апреле 2013 г. учащимся 1-2 классов, перешедшим на обучение по 

ФГОС НООО, была предложена итоговая комплексная работа. Она 

представляла собой текст, к которому давались ряд заданий по русскому 

языку и чтению, математике, окружающему миру. Задачи комплексной 

работы – установить уровень овладения ключевыми умениями 

(сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и 

выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении 

учебного материала на следующем этапе обучения.  

 Использование итоговой комплексной работы дало возможность 

определить сформированность ряда предметных навыков. 

В области чтения 

Техника и навыки чтения: 

 скорость чтения про себя текста без оценки скорости чтения; умение 

прочитать и понять инструкции при выполнении задания. 

Навыки работы с текстом и информацией: 

 поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой 

информации, представление в разных форматах, связь информации, 

представленной в различных частях текста и в разных форматах, 

интерпретация информации. 

В области русского языка 

 Овладение основополагающими понятиями и способами действий по 

изученным разделам курса (фонетика, графика, лексика, морфемика, 

морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи), в 

том числе: звуко-буквенный анализ; 
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 умение строить свободные высказывания – предложения; 

 сформированность навыков правописания (в объѐме изученного), 

техники оформления текста (в ситуации списывания предложения и 

свободного текста). 

В области математики 

 овладение основополагающими понятиями и способами действий по 

изученным разделам курса (числа и действия с ними, геометрические 

тела и формы, работа с данными), в том числе сформированность 

вычислительных навыков, навыков решения и оформления 

математических задач; 

 умение видеть математическую проблему в обсуждаемой ситуации, 

вычленять и формализовать проблему, соотносить различные форматы 

представления информации(тексты, таблицы); 

 умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

В области окружающего мира 

 сформированность первичных представлений о природных объектах, 

их характерных признаках и соответствующих понятиях. 

 Согласно критериям оценивания в 1 классах максимальный балл мог 

составить – 14, минимальный – 7; во 2-х классах: максимальный – 24 балла, 

минимальный – 10 баллов. 

 Итоги комплексной срезовой работы, проведѐнной в 2012-2013 уч.г. 

приведены ниже в таблице. 
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Таблица 4.5 

Итоги комплексной срезовой работы  

для учащихся 1-х, 2-х классов 

Класс Количество баллов Количество баллов, 

согласно с критериями 

оценивания 

Средний балл по классу Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

1 А 9,25 14 7 

1 Б 11 14 7 

2 А 15, 75 24 10 

2 Б 18 24 10 

2 В 17,25 24 10 

 

Результаты мониторинга математической подготовки учащихся 

начальной школы 

В феврале 2013 года институтом продуктивного обучения Российской 

Академии образования Центром технологии тестирования «Кенгуру Плюс» 

проводился мониторинг учащихся 4-х классов. Мониторинг проводился в 

7130 школах из 74 регионов России. Всего в нем приняло участие 197 489 

учеников. В нашей школе мониторинг проведен в 4 А, 4 Б классах. Всего в 

мониторинге приняло участие 47 выпускников начальной школы. 

Уровень математической подготовки учащихся оценивался по параметрам, 

характеризующим программные знания и умения, и параметрам, 

характеризующим общее развитие учащихся. Средний балл наших 

четвероклассников составил 52,8 (в прошлом году 41, 5). По России этот балл 

– в этом году 64,5 (в прошлом году 64,5). Ниже в таблицах представлены 

данные по классам (табл. 4.6) и школе (табл. 4.7). 
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Таблица 4.6 

Результаты мониторинга математической подготовки выпускников  

начальной школы 2012-13 уч.г.  

 

Класс Результаты мониторинга (баллы) 

Средние данные по классу  Средние данные по всем 

участникам мониторинга 

4 А  47,4 52,8 

4 Б 57,6 

 

Таблица 4.7 

Результаты мониторинга математической подготовки выпускников 

начальной школы за последние три года 

 

Результаты мониторинга Баллы 

2010-11 

уч.г. 

2011-12 

уч.г. 

201213 

уч.г. 

Средние данные по школе 59,9 41,5 52,8 

Средние данные по всем участникам 

мониторинга 

63,1 64,5 64,5 
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Основные результаты обучения в основной и старшей школе 

В 2012-13 учебном году по решению педагогического совета учащиеся 8,  

10 классов сдавали переводные экзамены. 

Таблица 4.8 

Сравнительные количественные характеристики результатов 

переводных экзаменов учащихся 8, 10 классов 

 

Предмет 
К

л
ас

с 

В
се

го
 

сд
ав

ал
о
 

(ч
ел

.)
 

Получили оценки 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

(%
) «5» 

(чел.) 

«4» 

(чел.) 

«3» 

(чел.) 

Геометрия 8 А 17 4 5 8 52 

Английский язык 10А 17 2 12 3 82 

Обществознание 10А 17 8 7 2 88 

 

Сравнительные количественные характеристики результатов 

итоговой аттестации учащихся 9, 11  классов 

Итоговым контролем являются выпускные экзамены – 9 и 11 классов, а в 

11 классах и вступительными экзаменами в ВУЗ. 

Цель аттестации – выявить уровень усвоения знаний учащимися 

базового компонента, выявить способности, возможности, интересы каждого 

ребенка. Через конечный результат учащихся увидеть уровень работы 

каждого учителя, так же аттестация – важнейший элемент оценки усилий и 

сотрудничества педагогического коллектива с учеником. 

Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА) учащихся 

9 класса 

I. Результаты итоговой аттестации учащихся в 9-ых классах. 

1. Количество учащихся – 34 чел.; к экзаменам допущены все учащиеся,  

32 % уч-ся (11 чел) получили аттестат об общем образовании с оценками 

«4-5». 
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2. По положению «Об итоговой аттестации» учащиеся 9 го класса сдавали 

4 экзамена: 

- математика (новая форма); 

- русский язык (новая форма);   

- 2 экзамена по выбору (из них: обществознание, физика, химия, 

биология, история, литература – новая форма с 2012-2013 уч.г.) 

3. Результаты письменного экзамена по математике.  

Получили оценку «4-5» - 28 чел., что составляет 100%; 

 По алгебре отметку «4-5» получили 25 чел., что составляет 89%; 

 По геометрии «4-5» получили 23 чел., что составляет 82%. 

4. Результаты письменного экзамена по русскому языку.  

Получили оценку «4-5» - 23 чел., что составляет 82 %. 

Экзамены по выбору 

Среди мотивов выбора преобладает практическая значимость учебных 

дисциплин, личностные интересы и склонности учащихся, уверенность в 

своих силах. 

Таблица 4.9 

Результаты сдачи экзаменов по выбору 

 
Предмет Всего 

сдавало 

(чел.) 

Получили оценки % 

качества 

знаний 

«5» 

(чел.) 

«4» 

(чел.) 

«3» 

(чел.) 

Физика 5 0 5 0 100 

Биология 6 1 5 0 100 

МХК 7 5 2 0 100 

Обществознание 19 4 5 0 100 

Физическая 

культура 

4 2 0 2 50 

ОБЖ 16 14 2 0 100 

Химия 3 1 1 1 66 
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Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов 

 С 2009 года выпускники 11-х классов сдавали экзамены в форме ЕГЭ. 

Русский язык и математика – предметы, по которым необходимо набрать 

минимальное количество баллов, чтобы получить аттестат Экзамены по 

другим общеобразовательным предметам выпускники сдавали на 

добровольной основе по своему выбору. Государственная  (итоговая) 

аттестация проводилась в форме ЕГЭ. 

Результаты итоговой аттестации представлены в Таблице 4.10. 

Таблица 4.10 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов 

№ 

п/п 

Предмет 

 

Количество 

сдававших 

Минимальный 

балл, 

установленный 

Рособрнадзором 

Минимальное и 

максимальное 

количество 

баллов, 

набранных 

выпускниками 

Средний балл 

по школе 

Количество 

выпускников 

непреодолевших 

минимальный 

порог 

1 Русский язык 29 чел. 36 баллов Миним. - 44б 

Максим – 95б 

68 баллов 0 человек 

2 Математика 29 чел. 24 балл Миним. - 28б 

Максим – 92б 

55 балла 0 человек 

3 Физика 5 чел. 36 балла Миним. - 39б 

Максим – 79б 

62 балла 0 человек 

4 Химия 2 чел. 36 балла Миним. - 40б 

Максим – 89б 

64,5 балла 0 человек 

5 Биология 2 чел. 36 баллов Миним. - 36б 

Максим – 93б 

68 баллов 0 человек 

7 История  2 чел. 32 балла Миним. - 69б 

Максим – 93б 

81 балл 0 человек 

8 Обществознание 17 чел. 39 баллов Миним. - 46б 

Максим – 80б 

60,9 баллов 0 человек 

9 Английский язык 7 чел. 20 баллов Миним. - 44б 

Максим – 98б 

82 баллов 0 человек 

11 Информатика 1 чел. 40 баллов Миним. –45б 

Максим. – 45б 

45 баллов 0 человек 

12 География 1 чел. 37 баллов Миним. – 76б 

Максим. – 76б 

76 балла 0 человек 

13 Литература 3 чел. 32 балла Миним. – 68б 

Максим. – 82б 

74,3 баллов 0 человек 
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Таблица 4.11 

Сведения о количестве выпускников получивших медали и аттестаты 

особого образца за последние три года 

Учебный 

год 

Количество выпускников (чел.) 

награжденных 

золотой медалью 

награжденных 

серебряной 

медалью 

получивших 

аттестат особого 

образца 

2010-11 2 2 0 

2011-12 3 1 0 

2012-13 2 1 0 

 

4.2. Результаты участия в олимпиадном движении 

Результативность образовательных технологий, олимпиадного 

движения, интеллектуального марафона, участия в исследовательских, 

познавательных играх, научно-практических конференциях для 

старшеклассников, эффективное использование часов школьного компонента 

для развития творческой активности учащихся, разработка и апробация 

спецкурсов, способствовали формированию устойчивой мотивации учащихся 

Таблица 4.12 

Результаты городского тура предметных олимпиад 

Учебный год Всего 

призовых 

мест 

 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

2010-2011  14 5 7 2 

2011-2012  8 3 2 3 

2012-2013 11 5 3 3 
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Международный 

математический конкурс «Кенгуру» 

 С 2008 года учащиеся МБОУ «СОШ №2» включились в 

математическое соревнование – международный математический конкурс 

«Кенгуру». Он быстро завоевал популярность среди учащихся со 2 по 11 

класс.  

 Конкурс проводит Центр дополнительного образования одаренных 

школьников, город Киров. 

 Основная цель конкурса – формирование интереса к математике самого 

широкого круга школьников, независимо от уровня их подготовки. Недаром 

его девиз «Математика для всех». При подборе задач главенствуют два 

принципа: во-первых, решение задач должно доставлять удовольствие,  а во-

вторых, каждый участник конкурса может решить хотя бы несколько из 

заданий и это доставляет несомненное удовлетворение. 

  Задачи  первого раздела по силам  каждому. Это легкие, часто 

шуточные задачи, которые участники решают с радостью и успешно. Второй 

раздел рассчитан  на то, чтобы  смогли себя проявить «отличники» и 

«хорошисты». Эти задачи заметно сложнее, но, как правило, ближе к 

школьной программе. Кто внимательно прочитает условие и  подумает, тому 

успех будет гарантирован. Последний раздел рассчитан на наиболее 

подготовленных ребят, которым надо подумать над решением,  проявить 

свою смекалку и умение самостоятельно  рассуждать, быть наблюдательным.  

Участники конкурса разбиваются на четыре  возрастные группы: 

 3 - 4, 5 - 6, 7 - 8, 9 -10 классы. 

Конкурс проводится в школе в третий четверг марта. Каждый участник 

получает листок с задачами - этот листок остается у него, чтобы в 

дальнейшем ученик мог еще раз проверить себя, решить то, что не успел 

сразу. 

Во время конкурса  каждый участник решает задачи и заполняет 

специальный бланк ответов.   
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 В апреле из города Кирова  приходят результаты игры-конкурса 

«Кенгуру». 

Таблица 4.13 

Количество участников игры-конкурса «Кенгуру»  

за последние три года 

Учебный год Количество участников 

2010-2011 196 чел. 

2011-2012 240 чел. 

2012-2013 360 чел. 

 

Таблица 4.14 

Победители игры-конкурса «Кенгуру»  

Фамилия, имя 

учащегося 

Класс Ф.И.О. учителя Результаты 

в школе в городе 

Сороколетова И. 2Б Магрицкая И.Н. 1  

Козлов В. 2Б Магрицкая И.Н. 2  

Гринѐв Е. 2А Кисель Н.И. 3  

Дунаев Т. 3 Б Кисель Н.И. 1  

Изюмская Е. 3 Б Кисель Н.И. 2  

Гусев И. 3 Б Кисель Н.И. 3  

Кондратенко М. 4 Б Янковская Л.А. 1 6 

Карцев И. 4 Б Янковская Л.А. 2  

Утешева Д. 4 Б Янковская Л.А. 3  

Сороколетов Р. 4 Б Янковская Л.А. 3  

Храмцова Н. 4 А Гвоздева Т.В. 2 3 

Сальникова О. 4 Б Янковская Л.А. 3 4 

Изюмская Е. 3 Б Кисель Н.И. 3 4 

Мартиросян А. 5 А Максимова З.Б. 1  

Кюрегян М. 5 А Максимова З.Б. 2  
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Умярова  К. 5 А Максимова З.Б. 3  

Спасенов Л. 6 Б Милица В.И. 1  

Рознова К. 6 Б Милица В.И. 2  

Узякаев Р 6 Б Милица В.И. 3  

Икомасов  П. 7 Б Милица В.И. 1  

Козлов И. 7 А Хаустова Е.В. 2  

Аншакова Г. 7 А Хаустова Е.В. 3  

Леушина Д. 8 Хаустова Е.В. 1  

Алексеев А. 8 Хаустова Е.В. 2  

Белькова  Е. 8 Хаустова Е.В. 2  

Арутюнян  Л. 8 Хаустова Е.В. 2  

Филимонов А. 9 Хаустова Е.В. 1  

Бабин В. 9 Хаустова Е.В. 2  

Самохин И. 9 Хаустова Е.В. 3  

Гончарова Л 10 Милица В.И.   1  

Орехов А 10 Милица В.И.   2  

Надаховская С 10 Милица В.И.   3  

 

 «Интеллектуальный марафон» 

 Для детей младшего школьного возраста ГОУ ВПО МО «Академия 

социального управления» проводит Интеллектуальный марафон - 

межпредметный игровой конкурс.  Целями и задачами Интеллектуального 

марафона являются: 

 

 выявление и поддержка одаренных учащихся младшего школьного 

возраста;  

 развитие познавательного интереса и активности младших 

школьников; 

 предоставление учащимся возможности участия в интеллектуальных 

состязаниях в региональном масштабе 
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 Интеллектуальный марафон проводится в два этапа по двум 

возрастным категориям: 1-2 классы и 3-4 классы.  

 Первый этап «Интеллектуального марафона» включает разнообразные 

занимательные задания межпредметного  характера, содержание которых не 

выходит за рамки программного материала начальной школы. 

 Второй этап посвящен развитию творческих способностей младших 

школьников. Учащимся предлагаются задания для каждой возрастной 

группы, предусматривающее творческое самовыражение. 

Таблица 4.15 

Количество участников 

областного конкурса «Интеллектуальный марафон»  

за последние три года 

Учебный год Количество участников 

2010-2011 138 чел. 

2011-2012 85 чел. 

2012-2013 145 чел. 

 

Таблица 4.16 

Победители областного конкурса  

«Интеллектуальный марафон» 

Фамилия, имя 

учащегося 

Класс Ф.И.О. учителя Результаты 

в школе в городе 

Шумилин И. 2 Б Магрицкая И.Н. 1  

Гаргалык В. 2 Б Магрицкая И.Н. 2  

Фещенко Г. 2 Б Магрицкая И.Н. 3  

Люшинская Л. 4 Б Янковская Л.А. 1 3 

Сидоров М. 4 Б Янковская Л.А. 2 4 

Дохмилэ И. 4 А Гвоздева Т.В. 3  
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Конкурс «Родное слово» 

В конкурсе по русскому языку «Родное слово» в 2012-2013 уч.г. 

принимали участие учащиеся 3-4 классов. 

Целями и задачами конкурса являются: 

 активизация внеклассной и внешкольной работы по русскому языку и 

литературе; 

 предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, 

выходящем за  рамки региона, не выезжая за пределы школы; 

 создание условий для повышения самооценки обучающихся; 

 воспитание у подрастающего поколения любви к русскому языку, как к 

государственному языку Российской Федерации, языку одной из величайших 

культур мира; 

 пробуждение интереса к его научному изучению; 

 повышение общекультурного уровня учащихся, желания вдумчиво и 

бережно относиться к родному слову; 

 практика и развитие взаимодействия с участниками и учителями-

организаторами конкурса с помощью сети Интернет. 

Таблица 4.17 

Победители конкурса «Родное слово» 

Фамилия, имя 

учащегося  

Класс Ф.И.О. учителя Результаты 

в школе в городе 

Сидоров М. 4 Б Янковская Л.А. 2 4 

Дохмилэ И. 4 А Гвоздева Т.В. 3  

Кондратенко М. 4 Б Янковская Л.А. 1 2 

Утешева Д. 4 Б Янковская Л.А. 2 3 

Локис О. 4 Б Янковская Л.А. 2 3 

Храмцова Н. 4 А Гвоздева Т.В. 2 3 

Сальникова О. 4 Б Янковская Л.А. 3 4 

Изюмская Е. 3 Б Кисель Н.И. 3 4 
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4.3. Результаты проектной деятельности учащихся 

Метод проектов нашел широкое применение в практике школы главным 

образом потому, что позволяет органично интегрировать знания учащихся из 

разных областей при решении проблемы, дает возможность применить 

полученные знания на практике, генерируя при этом новые идеи. 

 Внутрипредметные конкурсы проектов – 16 (приняли участие 36 учащихся) 

 Внутришкольный конкурс проектов - 7 (приняли участие 17 учащихся).  

Таблица 4.18 

Проектная деятельность 

Класс Тема проекта Руководитель проекта 

6 Б «Строение цветка» Будилова В.О., учитель технологии 

Сорокина Ю.С., учитель биологии 

7 Б «История происхождения 

математических терминов» 

Милица В.И., учитель математики 

7 Б «Решение систем уравнений 

первой степени с двумя 

переменными методом 

определителей» 

Милица В.И., учитель математики 

8 А «Пластиковые пакеты против 

бумажных» 

Биктимирова К.Ю, учитель химии 

 Волкова А.Н., учитель 

английского языка 

9 А «По древней Троицкой 

дороге» 

 

Сдобнова С.В., учитель МХК 

10 А «Социальные сети» 

 

Дураченко А.А., учитель 

обществознания 

11 А «Неполные семьи» 

 

Дураченко А.А., учитель 

обществознания 
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 Участие учащихся в городском конкурсе проектов: 1 призовое место из 3 

представленных  на  конкурсе. 

Таблица 4.19 

Городской конкурс проектов 

Тема проекта Номинация / направление Статус 

«Пластиковые пакеты против 

бумажных» 

Социально-гуманитарное Участник 

«По древней Троицкой дороге» Социально-гуманитарное Участник 

«Социальные сети: плюсы и 

минусы» 

Социально-гуманитарное ПОБЕДИТЕЛЬ 
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4.4. Результаты работы ЮИД 

 

Рис. 4.4 Профилактика дорожно-транспортного травматизма  

2012-2013 уч.г. 

В соответствии с планом профилактических мероприятий по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма в период с 16 по 28 

сентября 2012 г. МБОУ «СОШ №2» приняла участие во Всероссийской 

«Декаде дорожной безопасности». 

29 октября  2012 г.  в школе проведѐн Единый день профилактики 

«Детям Подмосковья – безопасность на дорогах». 

В период с 16 по 18 ноября 2012 г.  в МБОУ «СОШ №2» был проведѐн 

комплекс мероприятий, посвящѐнный «Всемирному дню памяти жертв 

ДТП». 

Главная задача этих мероприятий: повышение эффективности 

профилактических работ, сохранение жизни и здоровья обучающихся,  

снижение уровня дорожно-транспортных происшествий. 

В рамках «Недели безопасности» в период с 18 по 31 марта 2013г. в 

МБОУ «СОШ №2» обновлѐн стенд ЮИД «Весенние каникулы. Соблюдаем 

ПДД», проведѐн семинар учителей «Безопасность детей – забота общая», в 

классах прошли следующие мероприятия: 

•4

Демонстрация фильмов, видеороликов по ПДД

•2

Размещение социальной рекламы по тематике БДД 

•4

Проведение пропагандистских мероприятий 

•12

Проведение викторин по БДД 

•15

Проведение конкурсов 

•20

Проведение бесед  на родительских собраниях

•2

Проведение рейдов по  выявлению нарушений ПДД
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 Классные часы-инструктажи по правилам безопасности дорожного 

движения 

 «Дорожной минутки»  

 Выставка детских  тематических плакатов «Береги свою жизнь, 

школьник! Помни правила дорожного движения!», «Мой друг - 

велосипед» (1-6 классы) 

 Выступление представителя ГИБДД – майора Воронина Е.А. (5-6 

классы, 10-11 классы) 

 Викторины и тесты на знание ПДД – «Азбука дорожного движения» (7-

9 классы) 

 Выступление агитбригады «Светофор» «Свет зелѐный всем мигает – в 

путь-дорогу приглашает» (5-7 классы) 

В рамках Единого дня профилактики «Детям Подмосковья – 

безопасность на дорогах» в период с 25 по 30 апреля 2013 г. в МБОУ 

«СОШ №2» обновлѐн стенд ЮИД «Я и мой друг велосипед». Проведѐны  

профилактические мероприятия «Внимание – дорога!»,  организован 

семинар учителей по обмену опытом в работе по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма,  в классах прошли следующие 

мероприятия: 

 Классные часы-инструктажи по правилам безопасности дорожного 

движения 

 «Дорожной минутки» 

 Демонстрация фильма «Как правильно управлять велосипедом» (3-4 

классы) 

 выставка детских  тематических рисунков «Как надо ездить на 

велосипеде» (3-4 классы) 

 Беседы о ПДД (5-6 классы) 

 Уроки решения практических задач по ПДД (6, 8, 9 классы) 

 Презентации «Правила дорожного движения» (5-6 классы; 9-11 классы) 
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 Викторины и тесты на знание ПДД (3-4 классы, 7-9 классы) 

 Выступление агитбригады «Светофор» (4-8 классы) 

 Зачѐт на знание правил дорожного движения (члены кружка ЮИД) 

 Выступление сотрудника ГИБДД Воронова А.С. (9-11 классы) 

В рамках «Недели безопасности» в период с 20 по 24 мая 2013 г. в МБОУ 

«СОШ №2» проведѐн семинар учителей «Безопасность детей – забота 

общая». На семинаре обсуждались  вопросы сохранения жизни и здоровья 

участников дорожного движения, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. В классах прошли следующие мероприятия: 

 Классные часы-инструктажи по правилам безопасности дорожного 

движения 

 «Дорожной минутки» 

 Выставка детских  рисунков на темы  «Внимание – дорога!», «Ты – 

пешеход!» (1-6 классы) 

 Демонстрация фильмов «Ты – пешеход», «Соблюдай ПДД!» (5-7 

классы) 

 Презентации  «правила дорожного движения» (7-11 классы) 

 Выступление агитбригады «Светофоры  «Соблюдаем ПДД» (5-8 

классы) 

 Лекция по ПДД (10-11 классы) 

 Тренинг по ПДД , разбор вариантов  ДТП «Этого могло не случиться» 

(10-11 классы) 
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4.5. Результаты воспитательной работы 

Цель организации воспитательной работы в школе: 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам, 

обязанностям человека; 

-воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

-формирование ценностного отношения к здоровью, здоровому образу жизни 

к окружающей среде; 

-воспитание, формирование представлений об этических ценностях. 

 Воспитательная работа  в 2012-2013 учебном году осуществлялась, 

исходя из приоритетных направлений работы школы: 

 формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной 

позиции; 

 привитие навыков здорового образа жизни по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся; 

 развитие познавательных интересов, потребности в познании 

культурно-исторических ценностей, развитие творческой активности. 

В своей воспитательной деятельности школа опирается на нормативные 

документы, такие как:  

 Конвенция о правах; 

 Закон об образовании; 

 Национальная доктрина образования в РФ; 

 Федеральная программа развития образования. 

Система воспитательной работы 

Система воспитательной работы строится на основе личностно-

ориентированного подхода и предусматривает формирование у подростков 

гражданской позиции и определенной системы ценностей.                                                                                                                 

В школе сложилась система внеурочной работы, в которой большое место 

отводится традиционным мероприятиям, такими, как: 
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 праздник Первого звонка; 

 праздник «Рыженькая осень»; 

 День учителя; 

 Новогодние утренники, огоньки; 

 Масленица; 

 Праздник Весны – 8 марта; 

 вечер встречи с выпускниками; 

 предметные недели; 

 день народного единства; 

 посвящение в первоклассники; 

 дни самоуправления; 

 дни воинской славы (5 декабря - битва за Москву; 27 января – день 

освобождения Ленинграда от блокады; 2 февраля  - день 

Сталинградской битвы; 15 февраля - день памяти воинов –

интернационалистов; 23 февраля -день защитника Отечества; 12 

апреля -день Космонавтики; 9 мая день Победы);  

 фестиваль сказок; 

 встречи с ветеранами Великой отечественной войны, Афганцами, 

участниками чеченских событий и уроки мужества; 

 Смотр строя; 

 «Зарница»; 

 Вахта памяти; 

 «Георгиевская ленточка»; 

 выступление агитбригады ЮИД; 

 праздник Последнего звонка, Выпускной вечер. 

Направления деятельности: 

 Познавательное; 

 Духовно-нравственное воспитание; 

 Патриотическое воспитание; 
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 Правовое воспитание; 

 Экологическое воспитание; 

 Художественно-эстетическое воспитание; 

 Профориентация и труд; 

 Спорт и здоровье; 

 Социально-психологическое воспитание; 

 Самоуправление учащихся; 

 Работа с родителями. 

Форма организации воспитательной работы: 

 классный час (по плану классных руководителей); 

 беседа (эстетическая, правовая, экологическая);  

 анкетирования; трудовой десант; 

 творческие конкурсы; 

 конференция;  

 уроки мужества (23 февраля,12 апреля,5 мая);  

 встречи 3-х поколений; 

 операция «Открытка»: «Спасибо вам, защитники Москвы!», «С днем 

защитника Отечества!», «С днем Победы, дорогие ветераны!»; 

 возложение венков на братские могилы; 

 проба пера;  

 битва хоров; 

 презентации 

 КВН; 

 день именинника; 

 вахта памяти; 

 акция «Георгиевская ленточка»; 

 праздники первого звонка, последнего звонка, выпускной вечер; 

 устный журнал; 

 социальный проект; 
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 предметные недели, декады; 

 занятия по профориентации; психологические тренинги; 

 агитбригады ЮИД, «Юный пожарник» 

 самоуправление учащихся; 

 посещение театров, музеев; 

 экскурсий по историческим местам; 

 КТД.  

КТД – наша школьная традиция 

Богатство и насыщенность жизни зависит от активности еѐ классных 

коллективов. Система общешкольных мероприятий обогащает содержание 

воспитательного процесса в классном коллективе, расширяет поле 

межличностного взаимодействия учащихся  разного возраста  и сплачивает в 

единый школьный коллектив. 

КТД помогали и помогают охватить всех учащихся школы, вовлечь их 

в реализации школьной идеи, приучают к самостоятельности, воспитывают 

деловые качества, ответственность, укрепляет школьный коллектив.  

Ключевые дела (КТД), которые объединяли общешкольный коллектив  

своими целями и задачами были: 

 1 полугодие: «Нам  - 55»;  

2 полугодие: «Мы – патриоты». 

«Нам  - 55» 

2012 год - был юбилейным для нашей школы. Нам - 55. 

В январе 2012 года на встрече с выпускниками прошлых лет была дана 

анкета. Полученный материал позднее был использован при подготовке к 

Юбилею школы. 

К празднику готовился весь коллектив ОУ: учителя, ученики, родители. 

В ходе подготовки проходили конкурсы, выставки, выпускались газеты, 

велась поисковая работа по составлению истории школы, готовились 

презентации. Подготовка и проведение торжеств в честь юбилея школы 
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имело большое воспитательное значение. Ребята и даже учителя многое 

узнали о школе, о еѐ истории, узнали тех, кто делал эту историю. 

Год Российской истории 

В целях привлечения внимания общества к российской истории и роли 

России  в мировом историческом процессе 2012 год объявлен годом 

российской  истории (указ президента РФ от 09.01.2012 № 49 ). 

В течение года были проведены: 

 Выпуск школьной газеты  «Мы запомним суровую осень»; 

 Конкурс чтецов «Мы не дрогнем в бою за столицу свою»; 

 Просмотр и обсуждение документального фильма «Битва за Москву»: 

 Операция  «Открытка», «Спасибо Вам, защитники Москвы!»; 

 Урок мужества «Недаром помнит вся Россия про день Бородина»; 

 Просмотр и обсуждение документального фильма «Бородинское 

сражение»; 

 Экскурсия в музейный комплекс «Бородинское поле»; 

 «Патриотические чтения»; 

 Выставки печатного материала, посвященного материала памятным 

датам военной истории отечества: 770 лет со дня «Ледового побоища», 

400 лет освобождение Москвы народным ополчением под 

руководством Минина и Пожарского, 200 лет со дня; 

 Дни воинской славы: битва за Москву, 70 лет Сталинградской битвы, 

день защитников Отечества, день Победы. 

«Олимпийский урок» 

В 2012-2013 уч.г. в школе были проведены мероприятия, посвященные 

победителям и призерам  ХХХ  олимпийских игр в Лондоне.  

Формы  проведения мероприятий: 

 урок; 

 классный час;  

 просмотр фильма; 
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 литературно-музыкальная композиция; 

 презентация; 

 доклад; 

 диспут; 

 брейн ринг; 

 оформление стендов посвященным  ХХХ олимпийским играм;  

Темы проведѐнных классных часов: 

 «О, спорт, ты мир»  

 «Кто они – люди большого спорта?»  

 «Ими гордится страна»  

 «Спорт и здоровый образ жизни»  

 «Наша олимпийская гордость»  

 «Достижение российских спортсменов на ХХХ олимпийских играх в 

Лондоне» 

 «Виват, олимпийцы!»  

 «Олимпийцы - гордость России» 

 «Параолимпийцы - наша гордость»  

Военно-патриотическая работа 

Воспитывать детей патриотами своей Родины, города, школы надо с 

раннего детства и продолжать эту работу постоянно и в школе, и в семье, тем 

самым решая задачи  воспитания патриотизма, интереса к истории своей 

страны, еѐ героям. В нашей школе существует системы военно-

патриотической работы. Многие мероприятия стали уже традиционными: 

 День космонавтики; 

 День Победы; 

 Городская игра «Зарница»; 

 Встреча 3-х поколений; 

 конкурсы  «А, ну-ка, парни!», «От рядового до генерала»; 
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 Операция «Открытка», «Спасибо Вам, защитники Отечества!», «С 

днем Победы». 

В школе отмечаются даты воинской славы: битва за Москву, 

Освобождения блокадного Ленинграда, день Сталинградской битвы, день 

защитника Отечества.  

Воспитанию патриотизма также способствуют  мероприятия, 

связанные с событиями Отечественной войны 1812 года, 200-летие которой 

мы отмечали в этом году.  

Основные формы проведѐнных мероприятий были: 

 Уроки мужества; 

 Громкие чтения;  

 Презентации;  

 Просмотр фильмов (с последующим обсуждением); 

 Художественная выставка;  

 Выставка литературы; 

 Посещение музея.  

Темы классных часов, посвящѐнных событиям Отечественной войны 1812 

года: 

 «1812 год. Война справедливая, победная» 

 «Уроки нашей истории» 

 «Бородинская панорама» 

 «И будет помнить вся Россия про день Бородина»  

Всероссийская Вахта памяти 

Традиционная  всероссийская  Вахта памяти включала следующие 

мероприятия : 

 Операция «Георгиевская ленточка»; 

 Выставка  детского рисунка «Этот день Победы»; 

 Кинолекторий «Весна Победы»; 

 Конкурс чтецов «Спасибо прадеду за Победу» 
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 Операция «Открытка»; 

 Возложение цветов к братской могиле защитников Москвы; 

 Городской митинг, посвященный дню Победы; 

 Торжественное шествие вместе с ветеранами; 

 Участие в  праздничном концерте детских коллективов. 

Все военно-патриотические мероприятия проходили в рамках КТД 

«Мы патриоты» при участии школьного штаба «Патриот». 

Военные сборы 

Заключительным аккордом в военно-патриотической работе в году 

стали пятидневные военные сборы учащихся 10 классов. 

Школьники познакомились с правами, обязанностями и 

ответственностью военнослужащих. Научились оказывать первую  

медицинскую помощь раненным и больным. Познакомились с организацией 

пожарной защиты и строевыми приемами. Занимались разбором и сбором 

оружия (автомат Калашникова и пистолет Макарова). Посетили музей 

военного кинематографа. 

Год охраны окружающей среды  

2013 год официально объявлен Годом охраны окружающей среды (указ 

Президента РФ В.В. Путина от 11.08.2012 г.) Год охраны окружающей среды 

проводится в целях обеспечения права каждого человека на благоприятную 

окружающую среду.  

В период с января по май 2013 года в МБОУ «СОШ №2» были проведены 

следующие мероприятия: 

 Экологическая игра-викторина «День леса» (5-6 классы); 

 Лекция и зоопарк Российского центра экологии на тему «Животные 

континентов» (5-6 классы); 

 Участие в городской интеллектуальной викторине по экологии «Что? 

Где? Когда?»(8-10 классы); 
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 Экологические исследования в рамках работы  «Экологической 

творческой мастерской на базе предметов химии и английского языка». 

Подготовка экологических проектов (8-11 классы); 

 Защита экологических проектов на муниципальном уровне  «Что мы 

знаем об экологии»; 

 Субботники по озеленению и благоустройству территории, ликвидации 

несанкционированных свалок (2-11 классы); 

 Жук-типограф –экологическая катастрофа  Комитетского леса; 

 Участие в муниципальной акции  «Молодой дубок» (1-11 классы).; 

 проект «Птичья столовая» (2 класс). 

Городской конкурс «Читающий Юбилейный» 

В рамках городского конкурса «Читающий Юбилейный» в школе 

прошли следующие мероприятия: 

 Конкурс чтецов «Живая классика»; 

 Конкурс литературного творчества «Вдохновение»; 

 Отзыв о книге «Только что прочитано», «Моя любимая книга»; 

 Конкурс рисунков к художественным произведениям; 

 Читательская конференция «Что такое счастье» (по произведениям 

А.П.Гайдара); 

 Стенгазеты, буклеты, литературные произведения на тему: «Юбилей 

писателя», «Юбилей книги»; 

 Конкурс фотографии «В объективе - книга»; 

 конкурс «Семейное чтение»; 

 Конкурс плакатов «Окна роста»; 

 Детская опера «Ку-ка-ре-ку»; 

 Детская опера по басне  И.А.Крылова «Стрекоза и Муравей» ;  

 Театр теней по произведению С.Я.Маршака «Багаж». 

В 2013 г. 3 учащихся 6-х классов принимали участие в городском 

конкурсе юных чтецов «Живая классика»: 
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Мезирова Валерия  (А. Экзюпери отрывок из сказки «Маленький принц»); 

Билоус Светлана (Джек Лондон «Белый Клык»); 

Бутылин Вячеслав (О.Генри «Вождь Краснокожих»). 

Итоги школьного этапа конкурса чтецов «Живая классика» 

5-е классы: 

1 место - Климкова Регина (учитель Костюкова И.В.); 

2 место - Белькова Анастасия (учитель Паутова Т.Е.); 

3 место - Фадеичева Елена (учитель Паутова Т.Е.). 

6-е классы: 

1 место - Мезирова Лера (учитель Костюкова И.В.); 

2 место - Билоус Светлана  (учитель Костюкова И.В.); 

3 место - Бутылин Слава (учитель Паутова Т.Е.). 

7-е классы: 

1 место - Кондратенко Александра (учитель  Фоминская А.С.); 

2 место - Икомасов Петр (учитель Фоминская А.С.); 

Худашова Ксения (учитель Фоминская А.С.); 

3 место - Синелобова Екатерина (учитель Фоминская А.С.); 

Сухомлинова Виктория (учитель Фоминская А.С.). 

8-й класс: 

1 место - Терехов Никита (учитель Вокина Е. А.). 

2 место - Курмакаев Сергей (учитель Вокина Е. А.); 

Домарев Егор (учитель Вокина Е. А.); 

3 место - Артемьева Ольга (учитель Вокина Е. А.). 

9-й класс: 

1 место - Хвисько Александра (Фоминская А.С.) 

2 место - Сальникова Юлия (Фоминская А.С.) 

3 место - Бабин Виктор (Фоминская А.С.) 

Марченко Саша  (Фоминская А.С.) 

Номинация «Проба пера» 

Поэзия - Горячева Дарья, 9 класс (Фоминская А.С.) 
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Проза - Кулешова Ирина, 8 класс (учитель Вокина Е.А.) 

Номинация Буклет «День рождения книги» 

Самохин Игорь - 9 класс (Фоминская А.С.) 

Катаев Даниил - 9 класс (Фоминская А.С.) 

Шабанова Юлия - 9 класс (Фоминская А.С.) 

Малышев Никита - 9-й класс (Фоминская А.С.) 

Номинация «Иллюстрация к книге» 

Мартиросян Артур 6 класс (учитель Паутова Т.Е.) 

В 2012-2013 уч.г. в школе прошли тематические уроки, посвященные 

100-летию со дня рождения выдающегося детского писателя, автора текста 

Государственного гимна Российской Федерации С.В. Михалкова. 

Формы организации уроков, посвящѐнных творчеству С.В. Михалкова: 

 Урок - презентация; 

 Урок - концерт; 

 Урок - творческая мастерская; 

 Урок - инсценировка; 

 Урок - конкурс. 

Нравственное воспитание 

Одной из важнейших задач школы является нравственное воспитание 

личности ребенка. В процессе нравственного воспитания ребенка школа 

формирует чувство патриотизма, товарищества, долга и ответственности, 

активного отношения к действительности уважения к людям труда.  

Задача нравственного воспитания сделать эти понятия внутренними 

стимулами, потребностью каждого ребенка. Нравственное воспитание 

происходит в процессе обучения и во внеклассной работе. Большое значение  

имеют беседы: о гербе, флаге, гимне нашей Родины, о государственных 

праздниках, о бережном отношении к природе, уважительном отношении к 

пожилым и защитникам Родины, толерантном отношении к окружающим и 

окружающему миру.  

Тематика проведѐнных классных часов: 
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 «Мое отношение к учению»  

 «Сущность и назначение человека» 

 «Защита Отечества – священный долг гражданина» 

 «Герои Великой Отечественной войны» 

 «Как совместить красоту и здоровье»  

 «Мы растем патриотами»  

 «Труд человека красит» 

Профориентация 

С целью профориентации, учащихся  9-11 классов встречались с 

представителями высших и средних учебных заведений:  

 Московская финансово-промышленная академия;  

 Российская академия права; 

 Московский областной филиал Московского университета МВД РФ; 

 Московский государственный университет леса; 

 Московский государственный медицинский университет им. Сеченова; 

 Институт коммуникативных технологий; 

 Академия федеральной службы безопасности РФ (ФСБ); 

 Московский государственный университет приборостроения и 

информатики; 

 Московский кооперативный техникум; 

 Московский строительный техникум № 12; 

 Колледж информационных технологий; 

 Колледж метростроя № 53; 

 Королевский профессиональный лице № 26; 

 Профессиональные училища № 72, № 89 г. Королев. 

Экскурсионная работа 

В 2012-2013 уч.г. в школе проводилась экскурсионная работа. 

Учащиеся школы посетили следующие экскурсии: 

 «Экспериментаниум» 
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 Музей Космоса  г.Москва 

 Музей Космонавтики (ВВЦ Москва) 

 Краеведческий музей г. Юбилейный 

 Исторический музей заповедник Бородино  

 Музей Бородинская панорама 

 Историко-краеведческий музей Королев 

 Шоколадная фабрика «Рот-Фронт» 

 «Музей шоколада» 

 Фабрика лаковых миниатюр «Федоскино» 

 Музей народных игрушек «Забавушка» г. Москва 

 Богородская  фабрика резьбы по дереву 

 Ногинский хладокомбинат 

 Дмитровский Кремль 

 ЦНИИ КС 

 Московский планетарий 

Художественно-эстетическое воспитание 

Художественно-эстетическое воспитание осуществлялось через 

организацию выставок детских рисунков, поделок, творческих работ. 

 «Природа и фантазия»  

 «Тебе, родная школа!»  

 Персональная выставка Артура Мартиросяна. 

 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

 «Космические дали»,  

 «Весна идѐт!», 

 «Этот День Победы»,  

 «Мы - выпускники». 

В целях эстетического развития учащихся, воспитания любви к 

природе и выявления талантливых детей в школе проводилась вставка 

«Природа и фантазия». 
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Итоги выставки: 

1 место - «Жар-птица», Корочкина Варвара, 2Б класс (учитель 

Магрицкая И.Н.) 

2 место - «Познакомимся, друзья, ѐж лесной, колючий я» Огарков 

Саша,  3А класс, (учитель Жаворонкова В.В.) 

3 место - «Нет ничего важней на свете, чем забота о семье и детях» 4 Б 

класс, (учитель Янковская Л.А.). 

Победители в номинациях: 

1 «Объѐмная и оригинальная работа» - «Осенний ковѐр» 1а Мирмикова 

Варвара (учитель Рыкунова О.А.) 

2 «Лучший букет» - «Осенняя фантазия » 3 Б класс, Горина Рита (учитель 

Кисель Н.И.)  

3 «Осенняя иллюзия» - «Осень – разноцветная фасонница, в серебристом 

мареве горит » 8А Домарев Егор (учитель Вокин6а Е.А.) 

4 «Сюрприз выставки» - «Осенний привет» Яковлева Полина, Надаховская 

Светлана (учитель Яценко Р.С.) 

Посещение театров 

В 2012-2013 уч.г. учащиеся школы посетили следующие театры: 

 Народный театр дома культуры  г. Юбилейный 

 Дом культуры «Текстильщик» 

 Театр кукол «Огниво 

 ВВЦ (Новогодние представления) 

 Театр студия «Эксперимент»  

 Малый театр Москва  

 Театр имени  А.С.Пушкина  

 Театр студия «Эксперимент»  

«Минута славы» 

Конкурсная программа «Минута славы», которая проходила впервые в 

школе, дала возможность увеличить охват учащихся внеклассной работой , 
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вовлечь их в художественную деятельность, использовать новые формы 

работы, познакомиться с талантами ребят.  

Участники программы старались, качество выступлений было разное, 

но ребята получили свою минуту славы. Участвовали 11 классов из 20.  

«Пожалуйте на блины!» Так называлась игровая программа на 

Масленичную неделю (2 – 11 классы). Участники программы украсили свои 

торговые точки, надели национальные костюмы. Хозяйка праздника была 

тѐща и еѐ 7 зятьев (учащиеся 8 класса.) Звучали частушки, народные 

заигрыши (3Б, 3А классы, учителя Кисель Н.И., Жаворонкова В.В.). 

Проводились народные игры. Праздник закончился русскими народными 

плясками и угощением блинами. 

Работа эстетических кружков 

 «Художественное слово» -7 класс, руководитель Фоминская А.С. 

 Танцевальный кружок «Созвездие» - 1-4, 8 -9 класс, руководитель 

Латышева С.В. 

 Ансамбли «Фантазѐры» 5 класс, «Родники» - 7Б класс, руководитель 

Сдобнова С.В. 

 Театр-студия «Солнышко» - 4 Б класс, руководитель Янковская Л.А. 

 Декоративно-прикладной кружок «Самоделкин» - 3А класс, 

руководитель Жаворонкова В.В. 

Кружковцы были активными участниками школьных и городских 

праздников, выставок детского творчества.  

В организации и проведении праздников и концертов большую помощь 

оказывали преподаватели хорового отделения Детской Музыкальной школы 

г. Юбилейного: Черкасова Н.М., Цырикова С.В. 

В течение года были поставлены музыкальные спектакли: 

 «Стрекоза и Муравей», 2Б класс 

 « Огонь и Снегурочка», 2Б класс 

 «Ку-ка-ре-ку!», 3Б класс 

 «Весѐлые и смешные стихи и песни»  2 Б, 1 А классы 
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 Музыкальная гостиная «Звуки музыки», 4 Б класс  

 «Волк и шестеро козлят»,5 А класс.  

К спектаклям были выпущены программки, сшиты костюмы, 

изготовлены декорации и реквизит. Большая помощь была оказана 

родителями. Эти спектакли были показаны учащимся 1-ых классов и их 

родителям.  

Выступления ребят под руководством учителей музыкальной школы 

Черкасовой Н.М. и Цыриковой С.В. доставили зрителям огромное 

эстетическое наслаждение и имеют большое воспитательное значение.  

Большое впечатление произвело выступление фольклорного ансамбля 

под руководством Панышко В.Н. на  Юбилее школы. Русские национальные 

костюмы, сшитые родителями учащихся, народные заигрыши, песни 

погрузили участников Юбилея в атмосферу национальной культуры. 

Немалую роль в развитии эстетических вкусов учащихся играет 

танцевальный кружок (1-4, 8–9 классы). Танец способствует выработке 

хорошей осанки, развитию чувства ритма и хорошему настроению. 

Преподаватель ритмики Латышевой С.В. и учащиеся, посещающие 

танцевальный кружок, были активными участниками всех значимых 

мероприятий школы.  

Трудовая деятельность 

Одним из важнейших факторов воспитания личности является 

трудовая деятельность. Вследствие коллективности труда школьник 

получает навыки работы, общения, сотрудничества. В конце каждой учебной 

четверти проводились генеральные уборки кабинетов, рекреаций школы, 

закреплѐнных за классами. Настоящим трудовым десантом стал весенний 

субботник по благоустройству территории школы. В течение года в школе 

проводилось дежурство учащихся 7 – 11 классов. Дежурный класс следил за 

дисциплиной во время перемен в рекреациях и школьной столовой.  
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Творческие достижения учащихся 

Мартиросян Артур – 5А класс - персональная  выставка рисунка  «Мир 

моими глазами», солист в городском конкурсе «Битва хоров». 

Климкова Регина -5А класс - 1 место среди 5-6 классов в школьном 

конкурсе чтецов. 

Музалевская Юлия – 5 А класс - лауреат  1 степени в номинации 

«Ансамбль тромбонов и фортепиано» в Международном фестивале искусств 

«Созвучие» г. Москва, лауреат Международного фестиваля «Поющая 

Вселенная» г. Москва. 

Нефедова Анна –5А класс -1 место на турнире «Танец  Весны- 2012 » по 

спортивным танцам, г. Москва;   2 место в программе 6 танцев Юниоры -1 на 

турнире ТСК «Атлант» по спортивным танцам, г.  Москва;  3 место по 

программе 6 танцев «Юниоры 1+2 (Е)» на Российском турнире «Осенний 

кубок – 2012» по спортивным танцам, г. Москва. 

Молчанов Алексей - 8 класс-  1 место  в первенстве России  по 

радиоконструированию  и радиосвязи лауреат именной стипендии 

Губернатора Московской области 

Кулешова Ирина - 8 класс – 2 место в городском конкурсе сочинения 

(изменим Мир к лучшему) 

Команда 8 из  класса  - 2 место в городских соревнованиях « Лидерами 

становятся»  

Люшинская Наталья - 11 класс-лауреат конкурса «Моя семья» в номинации 

«Мой самый близкий человек». 
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4.6. Спортивные достижения учащихся 

Таблица 4.20 

Спортивные достижения учащихся (2012-2013 уч. г) 

 

Спортивные команды 

 

Достижения 

Сборная команда по волейболу 

(5 -11 кл.) 

Призѐры 9 городской Спартакиады 

учащихся МОУ города 

 юноши – 3 место (Голодяева Т.В.) 

Сборная команда по футболу 

 (7 – 8 кл.) 

Призѐры 9 городской Спартакиады 

учащихся МОУ города 

(2 место) (Голодяева Т.В.) 

Сборная команда по мини-футболу  

(5 – 6 класс) 

Призѐры 9 городской Спартакиады 

учащихся МОУ города 

(3 место) (Голодяева Т.В.) 

Соревнования для сборных команд  

3 – 4 классов 

«Весѐлые старты» 

Призѐры соревнований среди 

учащихся МОУ города 

(2 место) (Голодяева Т.В.) 

Сборная команда по лыжному спорту 

(5 – 7 классы) 

Призѐры 9 городской Спартакиады 

учащихся МОУ города 

Девушки – 3 место (Носачѐва Е.Л.) 

Сборная команда по лѐгкой атлетике 

(8 – 9 классы) 

Призѐры 9 городской Спартакиады 

учащихся МОУ города 

эстафета – 3 место (Сало С.Ю.) 

 

 

Таблица 4.21 

Лучшие спортсмены (2012 – 2013 уч. г.) 

 

Фамилия, имя учащегося Достижения 

Сидоров М.  (4-Б кл.) Лучший вратарь 

Бардиян И. (9-А кл.) Лучший полузащитник 

Орехов А. (10-А кл.) Капитан команды юношей по 

волейболу; 

3 место по прыжкам в длину (Призѐр 

9 Спартакиады школьников) 

Егоров А. (6-А кл.) Капитан команды по мини-футболу 

Кроха Д. (4-Б кл.) Капитан команды юношей по 

пионерболу 
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Таблица 4. 

 

Достижения учащихся  (2012 – 2013 уч. г.) 

 

Фамилия, имя учащегося Достижения 

Носов Анатолий 

 

Кубок  «Бронзовый хоккеист» - 1 

место 

Кубок «Защитника Отечества» - 1 

место 

Чемпионат МЛХЛ «Дивизион 

Проханова» - 1 место 

Серебряный призѐр турнира по 

хоккею «Золотая шайба» 

Чемпионат КЛХЛ 2 место 

Чемпион городских соревнований по 

русскому жиму 

 

Новаков Владислав Чемпион Московской области по 

футболу 

Член сборной Московской области 

(1997г.) 

 

Икомасов Пѐтр 

 

Чемпион Московской области по 

волейболу 

Чемпион Всероссийских турнира по 

волейболу 

Чемпион летнего Всероссийского 

турнира по волейболу  

Призѐр Московской области по 

волейболу  

Член сборной Московской области по 

волейболу 

 

Прокофьев Иван 

 

Призѐр Московской области по 

волейболу 

Грошев Андрей, Тухарь Артѐм, 

Чуреев Дмитрий 

 

Чемпионы по ДЗЮДО в Открытом 

турнире «Жѐлтый пояс» 

 

Гусев Иван 

 

Чемпион в Открытое Первенство 

ДЮСШ «СК «Вымпел» по плаванию. 
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В 2012-2013 учебном году 27 сборных школьных команд приняли 

участие в 12 состязаниях по 7 видам спорта, входящих в IX Спартакиаду 

учащихся общеобразовательных учреждений города Юбилейного. Были 

задействованы более 180 учащихся школы с 3-го по 11-ый класс. В течение 

всего учебного года сборные команды школы по баскетболу, волейболу, 

шахматам, футболу, пионерболу, мини-футболу и лыжному спорту 

регулярно тренировались на базе школы и городского стадиона «Чайка». 

В школе были проведены внутренние соревнования и спортивные 

мероприятия: 

 День здоровья (1-11 классы) 

 отборочные соревнования по мини-футболу (4-6 классы) 

 отборочные соревнования по пионерболу (4-5 классы); 

 внутришкольный турнир по гиревому спорту (10-11 классы) 

 спортивные состязания «Быстрее, выше, сильнее» (1-4 классы) 

 спортивные состязания «Весѐлые быстроножки» (1-4 классы) 

 подвижная игра «Перестрелка» (5-7 классы)  

 спортивно-интеллектуальная игра «А ну-ка, парни!»  

 соревнования, посвящѐнные Дню защитника Отечества «Готовимся 

встать на защиту» (1-8 классы)  

 соревнования, посвящѐнные Дню победы «Весѐлые старты» (1-4 

классы)  
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5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Приоритетными в развитии школы являются: 

1. Повышение активности учащихся в образовательной 

деятельности; 

2. Рост числа учащихся, участвующих в учебных и социальных 

проектах; 

3. Развитие гражданско-патриотической идентичности у учащихся; 

4. Увеличение количества учителей, использующих диалоговые 

методы обучения; 

5. Увеличение количества учителей, использующих ИКТ 

технологии, другие технические средства;  

6. Улучшение качества образовательного процесса ОУ. 

7. Повышение статуса МБОУ «СОШ №2» в муниципальной 

образовательной среде; 

8. Расширение географии и потенциала социального партнерства в 

формировании подрастающих граждан в процессе расширения объектов и 

субъектов социального проектирования.  


